
Сведения оперсональном составе педагогических работников  2020-2021 учебном году

№ Фамилия Имя Отчество Образование Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Квалификацион

ная категория

Стаж по 

должности Общий стаж

Ученая 

степень Учёное звание

Дата выдачи 

документа Специальность Квалификация Название курса Направление

Объем 

курса

Дата 

выдачи

1 Аджигитова Татьяна Борисовна

высшее 

профессиональ

ное Учитель географии география

Первая 

категория 12 л. 10 м. 32 л. 7 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

"Оказание первой 

помощи" Первая помощь 16 16.06.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Теория и методика 

лбучения в контексте 

ФГОС (география) педагогика 144 18.06.2019

Воспитатель ГПД Без категории 2 г. 2 м.

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками управление 144 17.10.2019

Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда работников охрана труда 40 15.11.2019

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности педагога-

воспитателя 

продленного дня в 

условмях реализации 

ФГОС педагогика 16 23.01.2020

Информационные 

технологии. 

Углубленный уровень 

изучения программы 

MS Excel ИКТ 36 23.03.2020

2 Антонова Светлана Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература

Первая 

категория 4 г.10 м. 22 л. 5 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 28.05.2015

Профессиональна

я деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе ИКТ 36 27.05.2019

Аналитик ОЭП Без категории 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Изучение русской 

литературы второй 

половины XIX века на 

уроках литературы в 

свете ФГОС ООО предметный 72 08.04.2020

Смысловое чтение как 

инструмент для 

достижения высоких 

образовательных 

результатов в свете 

требований ФГОС педагогика 36 21.05.2020

3 Арсентьева Людмила Викторовна

высшее 

профессиональ

ное Методист ОДОД Без категории 1 г. 10 м. 52 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Стратегии и практики 

современного 

образования:опыт 

Санкт-Петербурга управление 24 02.02.2018



Диалогическое 

взаимодействие 

инновационных и 

традиционных 

технологий в 

современной 

образовательной 

системе управление 24 02.02.2018

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи Первая помощь 16 25.02.2020

4 Афанасьева Алла Ивановна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература

Высшая 

категория 40 л. 40 л. 8 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г. 10 м.

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпусников 9 классов 

(семинары для 

экспертов ОГЭ по 

литературе) педагогика 45 31.01.2019

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпусников 9 классов 

(семинары для 

экспертов ОГЭ по 

русскому языку) педагогика 45 31.01.2019

Устное собеседование. 

Методологическое 

сопровождение 

подготовки к ОГЭ по 

русскому языку педагогика 16 16.01.2020

5 Ахмедова Сусанна Имрановна

среднее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Первая 

категория 24 г. 9 и. 29 л. 9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Пользователь ПК 

(Microsoft Word, 

Microsoft Excel. Power 

Point) ИКТ 72 22.06.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Воспитатель ГПД

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Современные методики 

работы педагога-

воспитателя групп 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 16 27.12.2019



Проектная и 

иследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС педагогика 72 04.02.2020

6 Баранова Наталья Борисовна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 34 л. 11 м. 34 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Основы мировых 

религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС педагогика 108 28.12.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Работа с текстом как 

средство достижения 

планируемых 

результатов ФГОС НОО педагогика 108 23.12.2019

Пользователь ПК ИКТ 72 22.01.2020

7 Безруких Вероника Арсеньевна

среднее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Первая 

категория 4 г. 10 м. 4 г.11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 2 г. 10 м.

Воспитатель ГПД

Первая 

категория 2 г. 10 м.

8 Бендарик Ксения Антоновна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель истории и 

обществознания

история и 

обществознания

Первая 

категория 14 л. 10 м. 16 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания Музейная педагогика педагогика 72 30.11.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м.

История христианского 

искусства педагогика 72 10.12.2018

Антикоррупционная 

деятельность 

образовательной 

организации управление 18 06.05.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

9 Березяк Элина Арвовна

высшее 

профессиональ

ное Директор Без категории 16 л. 5 м. 3 д. 31 л. 8 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 08.06.2007

Управление 

образованием

Управление 

образованием

Защита персонала и 

обучаемых 

образовательных 

учреждений от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствии этих 

действий управление 24 22.02.2018

Учитель химии химия

Высшая 

категория 31 г. 8 м.

Цифровая 

трансформация 

образовательной 

организации управление 18 21.06.2018

Мобилизационная 

подготовка организаций управление 56 12.11.2018



Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками управление 120 19.11.2018

Технологии контрольно-

надзорной, экспертной 

и оценочной 

деятельности управление 18 07.12.2018

Организационно-

технологическое 

сопровождение ЕГЭ управление 16 20.03.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Член ассоциации 

российских 

разработчиков, 

преподавателей и 

пользователей теории 

решения 

изобретательских задач 

(РА ТРИЗ) педагогика 22.01.2020

Семинары по 

организационно-

технлогическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах и работе с 

программным 

обеспечением ГИА управление 16 06.04.2020

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения управление 36 21.08.2020
Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательный 

технологий управление 36 21.08.2020

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации управление 36 24.08.2020



Цифровые технологии 

для трансформации 

школы ИКТ 72 02.10.2020

Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации управление 36 16.10.2020

Проектирование 

цифровой 

трансформации школы управление 36 08.12.2020

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11 управление 16 17.05.2021

10 Вервейко Наталья Николаевна

высшее 

профессиональ

ное Воспитатель ГПД Без категории 1 г. 3 м. 10 л. 2 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 25.06.2020

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

"Образование и 

педагогика" 

(учитель 

начальных 

классов)

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м.

11 Виноградова Ирина Николаевна

высшее 

профессиональ

ное Методист

Высшая 

категория 2 г. 5 м. 37 л. без степени

Не имеет 

ученого звания 08.06.2007

управление 

образованием

управление 

образованием

Основные подходы к 

преподаванию 

предметов духовно-

нравственного цикла в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 36 30.10.2018

12 Горбачева Елена Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель английского 

языка английский язык

Первая 

категория 19 л. 10 м. 29 л. без степени

Не имеет 

ученого звания Пользователь ПК ИКТ 72 01.11.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 72 21.11.2018

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 72 17.02.2021

13 Данилова Мария Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель английского 

языка английский язык Без категории 2 г.8 м. 2 г.8 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-2020 

и новые тенденции в 

образовани предметный 72 23.08.2020

14 Елякова Марина Эдуардовна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 39 л. 10 м. 39 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 10.06.2002 Основы ТРИЗ учитель ТРИЗ

Технология развития 

творческого мышления 

на базе ТРИЗ педагогика 72 24.05.2018



Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

"Работа с одаренными 

детьми: Развитие и 

совершенствование 

системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 72 02.06.2020

Развитие творческого 

мышления средствами 

ТРИЗ педагогика 36 30.04.2021

15 Желудкова Наталия Ивановна

высшее 

профессиональ

ное Учитель технологии технология

Первая 

категория 31 г. 7 м. 42 л. 9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Актуальные вопросы 

современного 

образования педагогика 36 28.05.2019

16 Жужуева Марьяна Алиевна

высшее 

профессиональ

ное Социальный педагог Без категории 5 л. 11 м. 33 л. 1 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 16.12.2014

социальная 

педагогика

социальный 

педагог

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 16 31.10.2019

Педагог-психолог Без категории 1 г. 10 м. 31.07.1989

практическая 

психология 

народного 

образования Психолог

Формы работы с 

учащимися по 

профилактике жестого 

обращения и насилия в 

целях снижения 

суицидальных 

тенденций в деско-

подростковой среде психология 26.11.2019

26.12.1998 Менеджмент

Психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС психология 36 26.12.2019

Организационно-

методическое 

обеспечение социально-

педагогическиой 

поддержки 

обучающихся с учетом 

ФГОС ДО, НОО, ООО, 

СОО педагогика 36 16.01.2020

17 Зайцева Анастасия Алексеевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель русского 

языка и литературы

 русский язык и 

литература

Первая 

категория 4 г. 7 м. 4 г.9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 09.10.2020

Методист.Органи

зация 

методической 

работы в школе

Методист в 

образовательной 

организации 

среднего общего 

образования

Русский как 

иностранный: традиции 

и современность педагогика 36 07.07.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м.

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку педагогика 72 25.07.2018



оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях Первая помощь 26.12.2018

Семиотический анализ 

художественного 

произведения на уроке 

литературы в условиях 

реализации ФГОС" педагогика 108 27.11.2019

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" педагогика 112 30.11.2020

Инклюзивное 

образование: Психолого-

педагогические аспекты 

в условиях реализации 

ФГОС педагогика 72 13.04.2021

18 Замазкина Ксения Викторовна

высшее 

профессиональ

ное

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Без категории 17 л. 6 м. 23 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 09.12.2019

Менеджмент в 

образовании

Образование и 

педагогика

Организация 

планирования, 

подготовки и 

проведения эвакуации управление 24 24.01.2019

Учитель технологии технология

Первая 

категория 3 г. 7 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 36 06.01.2020

Специфика 

преподования 

технологии с учетом 

реализации ФГОС педагогика 36 16.01.2020

Информационные 

технологии. 

Углубленный уровень 

изучения пакета MS 

Office. Интернет. 

Видеоредактор. 

Фоторедактор. ИКТ 36 23.12.2020

19 Зверкович Анна Сергеевна

высшее 

профессиональ

ное Воспитатель ГПД Без категории 2 г. 8 м. 14 л. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019



Современные методики 

работы педагога-

воспитателя групп 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 16 16.02.2020

Методика работы со 

школьниками с 

трудностями в 

обучении: проблемы и 

перспективы педагогика 18 24.04.2020

20 Звягин Андрей Владимирович

высшее 

профессиональ

ное Учитель физики физика

Первая 

категория 2 г.10 м. 2 г.10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Сопровождение 

профессиональной 

адаптации молодого 

учителя педагогика 36 24.12.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 2 г.10 м. 

Современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога ИКТ 18 14.02.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Учитель-методист педагогика 13.03.2021

21 Зоткин Александр Миронович

высшее 

профессиональ

ное Учитель ОБЖ ОБЖ

Высшая 

категория 7 л. 10 м. 15 д. 54 л. 9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 05.06.2019

учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти

учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти

Основы планирования 

мероприятий 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

в образовательных 

ситуациях управление 24 09.11.2018

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 72 09.01.2020

Основы безопасности 

жизнедеятельности педагогика 72 21.02.2020

22 Игнатьева Елена Юрьевна

высшее 

профессиональ

ное

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Без категории 5 л. 10 м. 37 л. 10 м. доктор наук Доцент

высшее 

профессиональ

ное



23 Кабанова Полина Алексеевна

среднее 

профессиональ

ное Воспитатель ГПД Без категории 1 г.10 м. 1 г.10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 03.07.2019

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

субьектов 

образовательного 

процесса

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 16 31.10.2019

Учитель начальных 

классов Без категории

24 Константинова Виктория Дмитриевна

среднее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов Без категории 2 г.10 м. 2 г.10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях ГО и ЧС 16 31.10.2019

Воспитатель ГПД Без категории 2 г.10 м. 

Педагог 

дополнительного 

образования Без категории 10 м. 

25 Концевенко Олег Васильевич

высшее 

профессиональ

ное

Учитель физической 

культуры

физическая 

культура

Высшая 

категория 22 г. 29 л. 6 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 36 13.01.2020

26 Конькова Вера Борисовна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература

Высшая 

категория 17 л. 4 м. 34 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Практические аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС педагогика 108 26.12.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г. 10 м.

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 9 классов 

(семинары для 

экспертов ОГЭ по 

русскому языку) управление 45 31.01.2019

Учитель 

(консультации в ГПД) Без категории 1 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Современные методики 

работы педагога-

воспитателя по 

программе 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 16 13.01.2020

27 Конюшая Татьяна Григорьевна

высшее 

профессиональ

ное Учитель музыки музыка

Высшая 

категория 20 л. 1 м. 27 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 06.07.2018

Менеджмент в 

образовании

Руководитель 

образовательной 

организации

Мониторинг качества 

образования в системе 

управления качеством 

образования в ОУ управление 36 22.05.2018



Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Без категории 5 л. 10 м.

Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда организаций управление 40 16.11.2018

Оценка 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соответствии с 

требованиями 

Профстандарта управление 36 17.04.2019

Организационно-

технологическое 

сопровождение ЕГЭ управление 16 20.03.2019

Технологии контрольно-

надзорной 

деятельности управление 16 31.05.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Преподавание основ 

духовно-нравственных 

культур народов России 

с учетом ФГОС ООО И 

ФГОС СОО" управление 108 26.08.2019

Методика 

преподавания музыки и 

оценка эффективности 

обучения учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС ООО педагогика 36 05.01.2020

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций ГО и ЧС 24 06.02.2020

Технология проведения 

мониторингов качества 

образования управление 16 07.02.2020

Семинары по 

организационно-

технлогическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах и работе с 

программным 

обеспечением ГИА управление 16 06.04.2020



Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения управление 36 21.08.2020

Оценка 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соответствии с 

требованиями 

Профстандарта управление 36 15.04.2020

Технологическое 

обеспечение 

реализации программы 

наставничества в 

образовательном 

учреждении Цифровые технологии36 03.03.2021

Методика 

использованич ИС 

"Параграф" для 

подготовки 

аналитических отчетов 

организации" управление 20 31.03.2021

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11 управление 16 17.05.2021

28 Коротких Екатерина Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Педагог-психолог 

ОДОД Без категории 2 г. 10 м. 6 л. 2 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 14.05.2010

Практическая 

психология

ведение проф. 

деятельности в 

сфере 

практической 

психологии НЛП-ПРАКТИК психология 160 01.02.2019

Учитель технологии технология Без категории 3 г. 3 м. 13.12.2019

Педагогическое 

образование: 

Технология в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

профессионально

го образования

учитель, 

преподаватель 

технологии

Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ психология 108 30.05.2019



Организация работы 

службы медиации в ОУ психология 18 14.06.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

29 Кубышкина Марина Анатольевна

высшее 

профессиональ

ное

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория  2 г. 10 м. 6 л. 9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 27.07.2018

Менеджмент в 

образовании

Руководитель 

образовательной 

организации

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях предметный 18 04.04.2019

высшее 

профессиональ

ное

Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования Без категории 3 г. 10 м.

Организация и 

содержание 

логопедической работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 108 14.03.2021

30 Кузьмина Ольга Петровна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература

Первая 

категория 20 л. 10 м. 24 л. 11 м.  без степени

Не имеет 

ученого звания 26.12.2017

Теория и 

методика 

обучения (русская 

словесность)

Учитель русского 

языка и 

литературы

Системные "гибкие" 

навыки современного 

педагога педагогика 36 07.06.2021

31 Латифов Элгун Фикрат оглы

среднее 

профессиональ

ное

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внеурочная 

деятельность) Без категории 2 г. 8 м. 3 г.3 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 30.06.2016

История, 

обществознание, 

экономика и 

право

Профессиональна

я деятельность в 

сфере 

образования

Методика 

преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО" предметный 36 04.07.2018

бакалавр

Педагог 

дополнительного 

образования шахматы

Первая 

категория 2 г. 8 м. 15.04.2019

Теория и 

методика учебно-

тренировочного 

процесса и 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

по виду спорта 

"Шахматы"

Тренер-

преподаватель по 

шахматам

Содержание и 

методика 

преподавание курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся предметный 72 05.10.2018

31.08.2020

Педагог 

допольнительног

о образования 

детей и взрослых: 

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности"

профессиональна

я деятельность в 

сфере 

образования

Сопровождение 

профессиональной 

адаптации молодого 

учителя педагогика 36 24.12.2018

Оказание первой 

помощи Первая помощь 18 30.01.2019



Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС предметный 72 04.12.2019

Оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации Первая помощь 36 03.09.2020

32 Левина Дарья Дмитриевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 5 л . 10 м. 9 л. 8 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 21.11.2016

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

Теория и методика 

преподавания курса 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" в 

школе предметный 18 21.09.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Основы мировых 

религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС педагогика 108 28.12.2018

Пользователь ПК ИКТ 72 28.01.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

33 Левонцевич Валентина Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Без категории 15 л. 8 м. 27 л. 2 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками управление 120 19.11.2018

высшее 

профессиональ

ное

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 16 31.10.2019

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций ГО и ЧС 24 11.02.2021

34 Леонтьева Екатерина Михайловна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г.10 м. 1 г.10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи Первая помощь 16 30.10.2019

Учитель химии химия

Первая 

категория 1 г.10 м.

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 36 17.12.2020



Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" педагогика 112 30.11.2020

Современные 

технологии воспитания 

и социализации в ОУ педагогика 36 22.04.2021

35 Магомедова Заира Убайдулаевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель информатики 

и ИКТ

информатика и 

ИКТ

Высшая 

категория 5 л. 9 м. 20 л. 5 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 28.03.2018

Образование 

менеджмента в 

образовательной 

организации

Менеджер 

образования

Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС. 

Основы робототехники. предметный 18 28.09.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям обучащимся педагогика 72 15.03.2019

Семинары по 

организацтонно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах управление 16 20.03.2019

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи предметный 18 08.11.2018

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах педагогика 16 20.03.2019

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся педагогика 72 15.03.2019



Методика 

преподавания 

робототехники на 

кибернетической 

платформе ТРИК. I цикл предметный 48 02.11.2019

Семинары по 

организационно-

технлогическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах и работе с 

программным 

обеспечением ГИА управление 16 06.04.2020

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания: 

Система управления 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции на 

основе принципов 

ХАССП управление 72 01.10.2020

Робототехника в 

олимпиадном 

движении предметный 80 05.10.2020

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 

в период подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации ИКТ 16 30.04.2021

36 Малышева Нина Георгиевна

высшее 

профессиональ

ное Учитель математики

алгебра и начало 

анализа, 

геометрия

Первая 

категория 6 л. 1 м. 22 л. без степени

Не имеет 

ученого звания

Методика обучения 

математике в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО педагогика 108 07.09.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м.

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе педагогика 72 30.04.2020

37 Маранова Алина Александровна

среднее 

профессиональ

ное

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 2 г.10 м. 2 г.10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Воспитатель ГПД Без категории 2 г.10 м. 

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов Без категории 2 г.10 м. 

38 Мирославская Мария Васильевна

среднее 

профессиональ

ное Воспитатель ГПД

Первая 

категория 5 л. 9 м. 15 л. 9 м.  без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог-организатор Без категории 2 г. 10 м.

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания управление 72 18.07.2019



Совеременные 

методики работы 

педагога-воспитателя 

групп продленного дня 

с учетом требований 

ФГОС педагогика 16 27.12.2019

Методика работы со 

школьниками с 

трудностями в 

обучении: проблемы и 

перспективы педагогика 18 24.04.2020

39 Михайлова Анна Сергеевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель английского 

языка английский язык

Первая 

категория 9 л. 2 м. 13 л. 2 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Сопровождение 

интеллектуально 

одаренных детей в 

условиях ФГОС педагогика 36 08.06.2020

Активные методы 

обучения на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 72 05.10.2020

40 Монахова Ирина Александровна

высшее 

профессиональ

ное Учитель технологии технология

Высшая 

категория 5 л. 10 м. 27 л. 2 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 27.12.2017

учитель 

изобразительного 

искуства, 

черчения

Образование и 

педагогика

Социально-

педагогический 

мониторинг в школе в 

условиях реализации 

ФГОС ИКТ 108 29.05.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория 1 г. 10 м.

Проектирование и 

организации 

исследователськиой и 

проектной 

деятельности 

обухающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ИКТ 108 01.05.2019

Содержательные 

аспекты деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" педагогика 108 01.05.2019

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшив в 

образовательной 

организации Первая помощь 16 09.11.2019

Системные "гибкие" 

навыки современного 

педагога педагогика 36 07.06.2021

41 Некрасов Алексей Николаевич

высшее 

профессиональ

ное Учитель истории

Высшая 

категория 16 л. 10 м.  16 л. 10 м.  без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019



Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г. 10 м.

Профессиональная 

компетентность учителя 

в условиях реализации 

ФГОС педагогика 72 16.05.2018

Реализация ФГОС 

среднего общего 

образования педагогика 36 29.12.2020

42 Нысамбаев Аскар Мухаддасович

высшее 

профессиональ

ное

Учитель физической 

культуры

физическая 

культура

Первая 

категория 3 г. 8 м. 9 л. 2 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Развитие 

интеллектуального 

потенциала ребенка в 

пространстве 

внеурочной 

деятельности (шахматы) педагогика 36 26.12.2018

высшее 

профессиональ

ное

Педагог 

дополнительного 

образования

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 36 06.01.2020

43 Нысамбаева Фарида Жупаровна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель физической 

культуры

физическая 

культура

Высшая 

категория 9 л. 10 м. 26 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 02.06.1982

Инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре

Инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 36 06.01.2020

Педагог-организатор 

спортивной 

направленности

Высшая 

категория 6 м.

Методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 36 20.05.2020

44 Ольхина Юлиана Николаевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 33 г. 11 м. 33 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Пользователь ПК 

(Microsoft Word, 

Microsoft Excel. Power 

Point) ИКТ 72 22.06.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Основы мировых 

религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС педагогика 108 28.12.2018

Воспитатель ГПД

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Совеременные 

методики работы 

педагога-воспитателя 

групп продленного дня 

с учетом требований 

ФГОС педагогика 16 30.12.2019



45 Орех Ирина Владимировна

высшее 

профессиональ

ное Социальный педагог

Первая 

категория 2 г. 11 м. 46 л. 3 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Реализация требований 

ФГОС ООО на уроках 

истории и 

обществознания предметный 36 24.05.2018

Учитель истории история Без категории 22 г. 10 м.

Социальная педагогика: 

технология 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних управление 72 02.10.2018

Аналитик 

лаборатории 

образовательных 

инноваций (ЛОИ) Без категории 10 м.

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи Первая помощь 16 30.01.2020

Реализация ФГОС 

среднего общего 

образования педагогика 36 29.12.2020

46 Панов Михаил Игоревич

высшее 

профессиональ

ное

Учитель истории и 

обществознания

история и 

обществознание

Первая 

категория 9 л. 8 м. 9 л. 8 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся предметный 72 05.10.2018

высшее 

профессиональ

ное

Педагог 

дополнительного 

образования Без категории 2 г 10 м.

Грамотный 

пользователь ПК ИКТ 72 29.12.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 36 29.01.2020

Формирование 

предметных знаний и 

метапредметных 

умений на уроках 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 36 14.05.2020

47 Пархоменко Наталья Александровна

высшее 

профессиональ

ное Учитель биологии биология

Первая 

категория 4 г. 10 м. 17 л. 4 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

ИКТ в образовании: 

подготовка занятий с 

применением 

интерактивной доски и 

мультимедийных 

презентаций в 

контексте ФГОС ИКТ 36 09.10.2018

Воспитатель ГПД

Первая 

категория 2 г. 10 м. 

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019



Учитель (внеурочная 

деятельность)

Первая 

категория 2 г. 10 м. 

Современные методики 

работы педагога-

воспитателя групп 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 16 11.01.2020

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" педагогика 112 30.11.2020

48 Пезуева Мадина Бекмурзаевна

высшее 

профессиональ

ное Учитель математики математика Без категории 13 л. 9 м. 19 д. 15 л. без степени

Не имеет 

ученого звания

Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе педагогика 72 06.02.2018

Инновационные 

подходы к 

комплексному учебно-

методическому 

обеспечению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС педагогика 72 27.04.2019

49 Пестрякова Ольга Александровна

высшее 

профессиональ

ное Заведующий музеем Без категории 9 л. 4 м. 30 л. 3 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 21.05.2012

Педагогика 

музейной 

деятельности

Государственные 

электронные услуги ИКТ 36 23.04.2018

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория 2 г. 10 м. 30.11.2018

Учитель Мировой 

художественной 

культуры

Преподаватель 

мировой 

художественной 

культуры

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

ФГОС управление 72 30.05.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м. 11.10.2020

историко-

краеведческая 

деятельность

Сопровождение 

интеллектуально 

одаренных учащихся в 

условиях ФГОС управление 72 29.05.2018

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 18 04.04.2019



Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 36 29.12.2019

50 Плясинова Ольга Львовна

среднее 

профессиональ

ное

Учитель физической 

культуры

физическая 

культура

Первая 

категория 18 л. 10 м. 18 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Соверменные методики 

работы педагога-

воспитателя групп 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 16 30.12.2019

Воспитатель ГПД

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 36 20.05.2020

51 Полосухина Инна Константиновна

высшее 

профессиональ

ное Учитель музыки музыка

Первая 

категория 9 л. 4 м. 14 л. без степени

Не имеет 

ученого звания

Проектирование урока 

искусства в контексте 

ФГОС предметный 144 27.12.2018

Педагог 

дополнительного 

образования

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 18 04.04.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Первая 

категория 10 м.

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагогика 36 13.01.2020

Теория и методика 

вокально-хоровой 

работы в 

общеобразовательной 

школе педагогика 72 18.05.2020

52 Полякова Татьяна Николаевна

высшее 

профессиональ

ное

Заведующий 

лабораторией 

образовательных 

инноваций (ЛОИ) Без категории 2 г. 4 м. 44 л. 10 м. доктор наук

Не имеет 

ученого звания 21.01.2019

Менеджмент в 

образовании

Руководитель 

образовательной 

организации

высшее 

профессиональ

ное

53 Прошина Татьяна Владимировна

высшее 

профессиональ

ное

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория 7 л. 10 м. 7 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Методика 

преподавания эстрадно-

джазового вокала в 

системе 

дополнительного 

образования детей педагогика 72 15.02.2019

Концертмейстер 

ОДОД Без категории 2 г 10 м.

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 18 04.04.2019



54 Ривкина Татьяна Владимировна

высшее 

профессиональ

ное Воспитатель ГПД

Первая 

категория 4 г. 10 м. 6 л. 9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Первая 

категория 4 г. 1 м.

Совеременные 

методики работы 

педагога-воспитателя 

групп продленного дня 

с учетом требований 

ФГОС педагогика 16 30.12.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 2 г. 4 м.

55 Родионова Светлана Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель английского 

языка английский язык

Высшая 

категория 26 л. 7 м. 39 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 30.05.1994 Английский язык Английский язык

Инновационные 

технологии в изучении 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС предметный 72 20.06.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м. 25.12.2014

Иностранный 

язык

Иностранный 

язык

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

иностранным языкам 

(англ.язык, часть 

"Говорение") предметный 45 30.06.2018

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

иностранным языкам 

(англ.язык, часть 

"Письмо") предметный 45 30.06.2018

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога педагогика 72 26.05.2020

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 11 классов 

(семинары для 

экспертов ЕГЭ по 

английскому языку 

раздел "Говорение") предметный 45 14.02.2019

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 11 классов 

( по английскому языку 

раздел "Говорение") предметный 36 17.02.2020



Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 11 классов 

( по английскому языку 

раздел "Письмо") предметный 36 10.03.2020

Професионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(по английскому языку 

(раздел "Письмо")) предметный 36 14.12.2020

Професионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(по английскому языку 

(раздел "Говорение")) предметный 36 14.12.2020

56 Романова Наталия Юрьевна

среднее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 32 л. 4 м. 32 л. 4 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Основы мировых 

религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС педагогика 108 28.12.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Воспитатель ГПД

Высшая 

категория 2 г. 10 м. Пользователь ПК педагогика 72 06.08.2019

Современные методики 

работы педагога-

воспитателя групп 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 16 22.12.2019

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

младших классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования педагогика 72 31.07.2020

Смысловое чтение как 

инструмент для 

достижения высоких 

образовательных 

результатов в свете 

требований ФГОС педагогика 36 21.05.2020



57 Рябова Елена Николаевна

высшее 

профессиональ

ное Воспитатель ГПД Без категории 2 г. 10 м. 29 л. 5 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 16 31.10.2019

среднее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов Без категории 4 г. 1 м.

Компетенции педагога в 

условиях введения 

Национальной системы 

учительского роста в 

цифровой экосистеме 

современной 

образовательной 

организации педагогика 36 12.12.2019

Совеременные методик 

педагога-воспитателя 

групп продленного дня 

с учетом требований 

ФГОС педагогика 16 17.01.2020

58 Саликова Наталья Алексеевна

среднее 

профессиональ

ное

Педагог-организатор 

ОДОД

Первая 

категория 6 л. 10 м. 22 д. 11 л. 1 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 30.11.2017

Педагогика и 

технологии 

внеурочной 

деятельности: 

реализация ФГОС 

ОО

Образование и 

педагогика 

(педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых)

Технология 

проектирования и 

реализации досуговых 

программ управление 100 28.05.2018

высшее 

профессиональ

ное

Педагог 

дополнительного 

образования

Первая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2018

Организационные и 

методические аспекты 

работы первичного 

оделения РДШ педагогика 72 23.06.2020

59 Сенин Виктор Валерьевич

высшее 

профессиональ

ное Учитель ОБЖ ОБЖ Без категории 10 м. 23 л. 1 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 30.06.2017

Менеджмент в 

образовании

Образование и 

педагогика 

(менеджмент в 

образовании)

Предотвращение 

террористических актов 

в образовательных, 

оздоровительных и 

социальных 

учреждениях управление 40 07.12.2018

18.12.2019

Теория и 

методика 

обучения (основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти)

Образование и 

педагогика 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти )

Организация 

деятельности комиссий 

по предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций управление 36 05.04.2019

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 16 31.10.2019



Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с опасными 

отходами управление 112 11.06.2020

Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ управление 16 28.08.2020

60 Слепова Ольга Юрьевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель 

изобразительного 

искусства

изобразительное 

искусство

Высшая 

категория 16 л. 8 м. 36 л. 9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Теория и методика 

обучения 

изобразительному 

искусству в условиях 

реализации ФГОС педагогика 144 07.06.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 18 04.04.2019

Современные методики 

преподавания 

дисциплин среднего 

общего образования и 

основного общего 

образования с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО" педагогика 36 26.09.2020

61 Солтангишиева Дженнет Бексолтановна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель английского 

языка английский язык

Первая 

категория 5 л. 6 м. 5 л. 7 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Воспитатель ГПД Без категории 10 м.

Современная методика 

преподавания и 

технологии активного 

обучения английского 

языка с учетом ФГОС 

ООО И СОО" педагогика 36 31.12.2019

Технологии подготовки 

к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

"английский язык" педагогика 36 20.05.2020

62 Степанова Алла Николаевна

среднее 

профессиональ

ное Воспитатель ГПД

Высшая 

категория 9 л. 10 м. 40 л. 8 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Пользователь ПК 

(Microsoft Word, 

Microsoft Excel. Power 

Point) ИКТ 72 22.06.2018

Воспитатель 

(внеурочной 

деятельности)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 18 04.04.2019



Современные методики 

работы педагога-

воспитателя групп 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС педагогика 16 25.01.2020

Современные 

оюразовательные 

технологии в практике 

дополнительного 

образования детей педагогика 72 10.06.2019

63 Сыркова Татьяна Николаевна

среднее 

профессиональ

ное

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 32 л. 11 м. 32 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 16 31.10.2019

высшее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 1 г. 10 м.

Современные методики 

обучения смысловому 

чтению младших 

школьников с учетом 

требований ФГОС НОО педагогика 72 25.01.2020

64 Титова Наталия Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Без категории 19 л. 10 м. 33 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Основы мировых 

религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС педагогика 108 28.12.2018

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 33 л. 11 м. 

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Пользователь ПК 

(Windows, Word, Excel, 

Internet, e-mail, Power 

Point) ИКТ 72 06.08.2019

Семинары по 

организационно-

технлогическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах и работе с 

программным 

обеспечением ГИА управление 16 06.04.2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий у 

учащихсямладших 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования педагогика 72 19.09.2020

Смысловое чтение как 

инструмент для 

достижения высоких 

образовательных 

результатов в свете 

требований ФГОС педагогика 36 21.05.2020



Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11 управление 16 17.05.2021

65 Трифонова Анна Леонидовна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература

Высшая 

категория 29 л. 8 м. 33 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Организационно-

технологическое 

сопровождение ЕГЭ управление 16 20.03.2019

Методист 

лаборатории 

образовательных 

инноваций (ЛОИ) Без категории 6 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

66 Хрусталёва Василина Леонидовна

высшее 

профессиональ

ное Учитель математики математика

Первая 

категория 6 л. 10 м. 22 д. 19 л. 11 м.  без степени

Не имеет 

ученого звания 23.10.2014

Менеджмент в 

образовании

право на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

"Менеджмент в 

образовании"

Современные подходы 

к управлению 

структурным 

подразделением в 

системе 

дополнительного 

образования управление 72 16.05.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Первая 

категория 2 г. 10 м. 26.02.2017

Методист 

дополнительного 

образования

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС 

(основная школа) педагогика 108 14.05.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

ИКТ-компетеннтность 

современного учителя ИКТ 48 08.06.2020

Теоритические и 

методологические 

основы преподавания 

информатики с учетом 

требований ФГОС ООО ИКТ 108 22.07.2020

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

"Математика" в 

условиях реализации 

ФГОС ООО предметный 108 02.07.2020

67 Царева Анастасия Алексеевна

высшее 

профессиональ

ное Учитель биологии биология

Первая 

категория 4 г. 7 м. 5 л. 6 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019



Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 2 г. 10 м.

Совеременные 

методики работы 

педагога-воспитателя 

групп продленного дня 

с учетом требований 

ФГОС педагогика 16 09.01.2020

Воспитатель ГПД Без категории 1 г. 10 м.

Естествознание как 

учебный предмет: 

теоритические 

основания и 

педагогическая 

практика педагогика 108 24.12.2019

68 Чекулаева Юлия Викторовна

высшее 

профессиональ

ное

Педагог-организатор 

ОДОД Без категории 1 г. 9 м. 20 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи Первая помощь 16 12.02.2020

69 Черепанова Надежда Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Без категории 1 г. 11 м. 25 л. без степени

Не имеет 

ученого звания 20.11.2008

Государственное 

и мунципальное 

управление в 

субъекте 

федерации

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычаных ситуаций ГО и ЧС 24 12.09.2019

Педагог-организатор 

спортивной 

направленности Без категории 1 г. 10 м.

Основы содержания 

современного 

образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт" педагогика 72 31.05.2019

Учитель истории и 

обществознания

история, 

обществознание Без категории 10 м.

Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда работников охрана труда 40 15.11.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м.

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи Первая помощь 16 29.01.2020

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения управление 36 21.08.2020

Управление качеством 

образования в ОУ управление 36 23.12.2020

Использование "АИСУ 

Параграф" в 

деятельности ГБОУ ИКТ 18 27.04.2021



70 Чернова Татьяна Олеговна

высшее 

профессиональ

ное

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Без категории 16 л. 06 м. 32 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Интерактивные 

технологии в обучении 

географии как 

инструмент достижения 

образовательных 

результатов ФГОС ОО: 

методический 

практикум предметный 36 02.11.2018

высшее 

профессиональ

ное Учитель географии география

Высшая 

категория 31 г. 10 м.

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии подготовки 

в контексте ФГОС 

(география) педагогика 108 24.12.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м.

Углубленный уровень 

изучения программы 

MS Excel ИКТ 36 23.04.2019

Процедура 

общественного 

наблюдения в пунктах 

проведения экзаменов управление 16 20.03.2019

Организационно-

технологическое 

сопровождение ЕГЭ управление 16 20.03.2019

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Профессиональные 

стандарты как 

инструмент повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагога педагогика 36 17.05.2018

Профессиональный 

стандарт как 

инструмент развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога педагогика 36 17.05.2018

Мониторинг качества 

образования в системе 

управления качеством 

образования в ОУ педагогика 36 22.05.2018

Проведение в ОО 

итоговых процедур по 

допуску к ГИА педагогика 16 20.12.2019

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации управление 36 24.08.2020

Цифровые технологии 

для трансформации 

школы ИКТ 72 02.10.2020



Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации управление 36 16.10.2020

Проектирование 

цифровой 

трансформации школы управление 36 08.12.2020

71 Черных Анастасия Николаевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория 24 г. 10 м. 25 л. 11 м.  без степени

Не имеет 

ученого звания 30.05.2005

Теория и метод 

препод-я 

ин.языка (англ. 

язык)

Пользователь ПК 

(Microsoft Word, 

Microsoft Excel. Power 

Point) ИКТ 72 22.06.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность)

Высшая 

категория 2 г. 10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Современные методики 

преподавания 

английского языка в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО педагогика 72 03.10.2019

72 Чутченко Любовь Витальевна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель физики и 

математики физика

Высшая 

категория 22 г. 10 м. 41 л. 9 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 28.06.1996 Учитель физики Учитель физики

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г. 10 м. 18.03.2019

Учитель 

математики

Учитель 

математики

73 Шабанова Наталья Михайловна

высшее 

профессиональ

ное Учитель математики математика

Первая 

категория 6 л. 10 м. 19 л. 11 м. без степени

Не имеет 

ученого звания 31.05.2019

Педагогическое 

образование: 

учитель 

математики

учитель 

математики

Содержание и 

особенности 

преподавания 

предмета "Астрономия" 

в старшей школе предметный 36 23.01.2018

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г.10 м.

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" педагогика 112 30.11.2020

74 Шабельская Екатерина Алексеевна

высшее 

профессиональ

ное Учитель-логопед

Высшая 

категория 31 л. 10 м. 31 л. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Профилактика 

профессиональных 

рисков педагога в 

образовательном 

процессе, в том числе 

при работе с ОВЗ психология 36 19.12.2018

Оказание первой 

помощи Первая помощь 16 13.06.2019



Дизорфография, 

дисграфия, дислексия. 

Современные подходы 

к изучению, коррекции 

и профилактике 

речевых нарушений в 

условиях реализации 

ФГОС педагогика 36 25.12.2019

75 Шилкина Ольга Алексеевна

высшее 

профессиональ

ное Учитель психологии психология Без категории 10 м. 16 д. 10 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Развитие творческого 

мышления детей 

средствами теории 

решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ) педагогика 32 12.04.2021

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 10 м. 16 д. 

Soft skills: развитие 

ключевых личностных 

компетенций у детей и 

подростков педагогика 72 25.12.2020

Педагог 

дополнительного 

образования Без категории 10 м. 16 д. 

76 Юрата Ирина Владимировна

высшее 

профессиональ

ное

Учитель истории и 

обществознания

история, 

обществознание

Первая 

категория 14 л. 8 м. 21 л. 3 м. без степени

Не имеет 

ученого звания

Современный урок 

истории и 

обществознания: 

реализация требований 

ФГОС ОО и предметных 

концепций предметный 72 20.06.2019

Учитель (внеурочная 

деятельность) Без категории 1 г. 10 м.

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях Первая помощь 16 31.10.2019

Учитель 

(консультации в ГПД) Без категории 1 г. 10 м.

Современные методики 

работы педагога-

воспитателя групп 

продленного дня 

сучетом требований 

ФГОС педагогика 16 26.01.2020

Эффективная работа в 

Интернете. Сервисы Веб 

2.0 в образовательном 

процессе при 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов ИКТ 36 30.05.2018

Профессиональная 

компетентность учителя 

в условиях реализации 

ФГОС педагогика 36 21.12.2020



Информационные 

технологии. 

Углубленный уровень 

изучения программы 

MS Power Point. 

Создание 

интерактивных 

презентаций. ИКТ 36 22.12.2020

ИКТ инструменты 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся ИКТ 36 28.05.2021


