
УЧИТЕЛЯ

общий педаг.

1
Бедарева Людмила 

Павловна
учитель французский язык высшее

Специальность: франц. и немец. языка;            

квалификация: учитель,

удост. № 747-18 КПК по теме: "Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования", 72 ч., 2018 г.

удост. № 478 КПК по теме: "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку (немецкий язык)", 32 ч., 

2019 г.

удост. № 1285 КПК по теме: "Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена (ОГЭ) по иностранному 

языку (французский язык)", 32 ч., 2019 г.

47-00-22 47-00-22

ветеран труда

2 Бек Арина Сануновна учитель английский язык высшее
Специальность: Иностранный язык;                                                 

квалификация: учитель 

удост. № 748-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № Е-А-2201616 КПК по теме: Использование компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и внеурочной деятельности, 36 ч., 2019 г. 

удост. № Е-А-2185508 КПК по теме: Школьные версии международных экзаменов по 

английскому языку, 72 ч., 2019 г.

12-08-10 12-02-26

3 Берека Тамара Федоровна учитель английский язык высшее
Специальность: история, 

обществоведение и английский язык;                                         

квалификация: учитель средней школы,

удост. № 7529 КПК по теме: Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ по иностранному языку (английский язык), 32 ч., 2018 г.

удост. № 7875 КПК по теме: Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ по иностранному языку (английский язык), 32 ч., 2018 г.

46-01-28 46-01-28

отличник 

народного 

просвящения

4
Бецкова Наталья 

Алексеевна
учитель начальные классы высшее

 Специальность: русский язык и 

литература;                           

квалификация: учитель средней школы

удост. № 681-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

34-10-24 34-10-24 почетный 

работник общего 

образования РФ

5
Борисенко Наталья 

Павловна
учитель начальные классы высшее

Специальность: педагогика  и методика 

начального обучения;                                                    

квалификация: учитель начальных 

классов, 

удост. № 6771 КПК по теме: Организация инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

108 ч., 2017 г.

удост. № 682-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

удост. № 332-18 КПК по теме: Психолого-педагогические основы образовательной системы 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной школе, 4 класс, 72 ч., 2019 г.

26-10-06 26-10-06

6
Боровикова Анна 

Николаевна
учитель начальные классы высшее

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения;                                         

квалификация: учитель,

удост. № 684-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

26-00-17 26-00-17

7
Булдыгина Ольга 

Владимировна
учитель начальные классы высшее

Специальность: история; квалификация: 

учитель 

удост. № 7214 КПК по теме: Преподавание предметных областей: Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России", 96 

ч., 2017 г.

15-05-27 07-06-17

Борисова Екатерина 

Александровна 
учитель начальные классы

среднее 

професси

ональное

Специальность: преподавание в 

начальных классах; квалификация: 

учитель начальных классов

удост. № 350-18 КПК по теме: Психолого-педагогические основы образовательной системы 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в начальной школе, 1 класс, 108 ч., 2018 г.

удост. № 683-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

удост. № 1244 КПК по теме: "Инженерно-техническое направление в системе 

дополнительного образования детей: робототехника", 72 ч., 2019 г.

01-10-05 01-03-13

8
Бурыкина Надежда 

Бояновна
учитель

история, 

обществознание и 

ОРКиСЭ

высшее
Специальность: история и английский 

язык; квалификация: учитель средней 

школы

удост. № 1658 КПК по теме: Инновационных технологии обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО, 108 ч., 2017 г.

42-09-28 42-09-28 Диплом № 

024496 от 

20.04.2007 г., 

кандидат 

философских 

наук, отличник 

народного 

просвящения

10 Васильева Ольга Сергеевна учитель

родной язык русский и 

родная русская 

литература

высшее
Специальность: русский язык и 

литература; квалификация: учитель 

русского языка и литературы

удост. № 6390 КПК по теме: Совершенствование преподавания школьных филологических 

дисциплин с учетом требований ФГОС, 108 ч., 2019 г.

14-01-08 05-06-10

№ 

п/
ФИО Должность

Преподаваемые 

предметы

Уровень 

образова

Направление подготовки  и 

(или) специальности
Данные о повышении квалификации Данные о профессиональной переподготовке

Стаж работы Ученая степень/ 

ученое звание
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№ 
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11 Везико Лариса Валерьевна учитель начальные классы высшее

Специальность: педагогика  и методика 

начального обучения; квалификация: 

учитель начальных классов, учитель 

музыки

удост. № 685-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

21-02-12 21-02-12

12 Гущин Иван Иванович учитель японский язык магистратура

 Специальность: Межкультурные 

коммуникации в образовании и 

сервисной деятельности;  

квалификация: педагогическое 

образование

удост. № 560 КПК по теме: Методика обучения иностранному языку в начальной, основной 

и средней школе, 108 ч., 2017 г.

удост. № 671 КПК по теме: Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету "Английский язык" с учетом требований ФГОС, 144 ч., 2017 г.

удост. № 750-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 59654 КПК по теме: Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку 

в условиях реализации ФГОС ООО, 108 ч., 2019 г.

удост. № 59653 КПК по теме: Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку 

в условиях реализации ФГОС СОО, 108 ч., 2019 г.

Диплом № 2779 от 18.10.16 г. ПП по программе: Безопасность 

жизнедеятельности, 756 ч.

Диплом № 1143 от 19.10.16 г. ПП по специальности: Учитель 

английского языка, 300 ч.

Диплом № 1282 от 02.11.16 г. ПП по специальности: Учитель 

географии, 300 ч.

Диплом № 1325 от 03.11.16 г. ПП по специальности: Учитель 

истории, 300 ч.

Диплом № 1528 от 16.11.16 г. ПП по специальности: Учитель 

обществознания, 300 ч.

Диплом № 3978 от 22.02.17 г. ПП по специальности: Учитель 

русского языка и литературы, 300 ч.

Диплом № 22146 от 06.03.19 г. ПП по специальности: Учитель 

математики, 300 ч.

Диплом № 22150 от 13.03.19 г. ПП по специальности: Учитель 

физики, 300 ч.

13-10-27 08-11-18

13 Дегай Марина Борисовна учитель музыка высшее

Специальность: педагогика и методика 

дошкольного образования; 

квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования

удост. № 2009/2018 КПК по теме: Инновационные технологии в музыкальной педагогике. 

Музыкальная грамота в образах и движениях, 24 ч., 2018 г.

удост. № Е-А-2218749 КПК по теме: Современные педагогические технологии в изучении 

предметной области "Искусство" (на уроках музыки), 72 ч., 2019 г.

29-09-10 29-09-10

14
Демина Светлана 

Евгеньевна
учитель японский язык высшее

Специальность: иностранный язык, 

квалификация: учитель иностранного 

языка, 

06-01-27 06-01-27

15
Детычева Елена 

Владимировна
учитель

русский язык и 

литература
высшее

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения; квалификация: 

учитель начальных классов

удост. № 751-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 007269 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

24-10-13 24-10-13

16
Донцова Наталья 

Александровна
учитель

русский язык и 

литература
высшее

Специальность: Филологическое 

образование; квалификация: русский 

язык и литература,

удост. № 7779 КПК по теме: Подготовка членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку (основной государственный экзамен), 32 ч., 

2018 г.

удост. № 752-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № Е-А-2163371 КПК по теме: Преподавание дисциплин образовательной области 

"Филология" (специализация: русский язык), 108 ч., 2018 г.

удост. № 007270 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

15-01-22 15-01-22

17
Дьяченко Галина 

Васильевна
учитель французский язык высшее

Специальность: французский и 

немецкий язык; квалификация: учитель 

французского и немецкого языка и 

звание учитель начальных классов,

удост. № 753-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 2022 КПК по теме: Французский язык в современном мире: традиции, инновации, 

перспективы в преподавании французского языка как иностранного, 72 ч., 2019 г.

удост. № 007270 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

38-11-26 38-11-26 почетный 

работник общего 

образования РФ

18
Енина Светлана 

Владимировна
учитель английский язык высшее

Специальность: английский язык; 

квалификация: педагог английского 

языка и звание педагога средней 

школы,

удост. № 8860 КПК по теме: Оценка качества гуманитарного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, 54 ч., 2018 г.

удост. № 754-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 007272 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

удост. № 27816 КПК по теме: Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС, 72 ч., 2019 г.

22-10-04 22-10-04



общий педаг.

№ 

п/
ФИО Должность
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19
Забеганова Марина 

Сергеевна
учитель начальные классы высшее

 Специальность: педагогика и методика 

начальных классов;                                                          

квалификация: учитель начальных 

классов, учитель музыки

удост. № 686-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

20-00-16 20-00-16

20
Завьялов Леонид 

Михайлович
учитель технология высшее

Специальность: общетехнические 

дисциплины и труд; квалификация: 

учитель средней школы

удост. № 8120 КПК по теме: Реализация ФГОС ООО в предметной области «Технология», 

76 ч., 2018 г.

удост. № 688-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

30-00-17 30-00-17 отличник проф-

техничческого 

образования

21
Закирова Ляйсан 

Даниловна
учитель начальные классы высшее

Специальность: История; 

квалификация: учитель истории,

удост. № 686-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

удост. № 42294 КПК по теме: Одаренные дети. Особенности развития и система 

сопровождения в системе школьного образования в условиях реализации ФГОС НОО, 108 

ч., 2018 г.

13-09-16 13-09-16

22 Земцова Наталья Сергеевна учитель ИЗО высшее

Специальность: технология и 

предпринимательство; квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства

удост. № 5907 КПК по теме: Преподавание предмета "Изобразительное искусство" в логике 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 78 ч., 2017 г.

сертификат  ПК по теме: Образовательно-выставочный проект "Современное искусство для 

всех", 36 ч., 2017 г.

удост. № 6448 КПК по теме: Проектная деятельность как составляющая требований ФГОС 

ОО, 36 ч., 2017 г.

удост. № 687-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

10-10-00 10-10-00

23
Игнатова Светлана 

Александровна
учитель английский язык высшее

Специальность: иностранный язык, 

квалификация: учитель иностранного 

языка,

удост. № 756-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

14-10-17 14-10-17

24 Ким Маргарита Вантеевна учитель английский язык высшее
Специальность: иностранный язык; 

квалификация: учитель иностранного 

языка

удост. № Е-Ф-214968 КПК по теме: Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского языка в условиях реализации 

требований  ФГОС, 36 ч., 2018 г.

удост. № 757-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

06-09-19 06-09-19

25
Кисарова Марина 

Сергеевна
учитель математика высшее

Специальность: педагогическое 

образование: квалификация: 

математика и физика

удост. № 25060 КПК по теме: Методика обучения математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО, 108 ч., 2018 г.

удост. № 758-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

03-11-16 03-11-16

26 Ко Марина Кванхаевна учитель английский язык высшее
Специальность: педагогическое 

образование; квалификация: бакалавр

08-09-05 08-09-05

27 Комов Кирилл Сергеевич учитель физическая культура высшее
Специальность: физическая культура; 

квалификация: педагог физической 

культуры

удост. № 6022 КПК по теме: Проектирование современного урока физической культуры в 

логике ФГОС, 108 ч., 2017 г.

удост. № 759-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

09-01-14 09-01-14

28
Кондрашин Алексей 

Викторович
учитель физическая культура высшее

Специальность: физическая культура; 

квалификация: педагог физической 

культуры

удост. № 665 КПК по теме: Проектирование и реализация спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности в школе с учетом ФГОС, 108 ч., 2019 г.

20-10-04 13-01-07

29
Коноваленко Наталья 

Николаевна
учитель английский язык высшее

Специальность: английский и немецкий 

яз.; квалификация: учитель средней 

школы

удост. № 6505 КПК по теме: Современные подходы, методы и технологии преподавания 

иностранного языка в общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС, 

108 ч., 2017 г.

удост. № 760-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

46-00-17 46-00-17 отличник 

народного 

просвящения

30
Коновалова Марина 

Викторовна
учитель

математика, 

информатика и 

робототехника

высшее

Специальность: прикладная 

информатика и математика; 

квалификация: математик, системный 

программист

удост. № 761-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 007268 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

Обучается по программе ПП по специальности "Математика и 

информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 500 ч., справка № 487/344 от 

16.11.19 г. 

06-06-15 06-06-15
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31 Косицына Вера Ивановна учитель английский язык высшее
Специальность: английский язык; 

квалификация: учитель англ язык

удост. № 762-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 2019/03-21/с КПК по теме: Инновационные подходы в современном образовании, 

24 ч., 2019 г.

удост. № 981 КПК по теме: Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена (ОГЭ) по иностранному языку (английский язык), 32 

ч., 2019 г.

удост. № 21/01-245 КПК по теме: Технологии подготовки одаренных детей к 

интеллектуальным состязаниями, 16 ч., 2019 г.

34-11-11 34-11-11 почетный 

работник общего 

образования РФ

32
Лавренова Татьяна 

Ивановна
учитель начальные классы высшее

Специальность: русский язык и 

литература; квалификация: учитель 

средней школы

удост. № 689-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

43-00-06 43-00-06 почетный 

работник общего 

образования РФ

33 Ларина Ольга Сергеевна учитель начальные классы высшее
Специальность: педагогика и методика 

начального образования; квалификация: 

учитель начальных классов

удост. № 333-18 КПК по теме: Психолого-педагогические основы образовательной системы 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной школе, 4 класс, 72 ч., 2019 г.

16-00-00 16-00-00

34 Лебедева Наталья Ивановна учитель технология высшее
Специальность: педагогика и методика 

начального образования; квалификация: 

учитель начальных классов

удост. № 115 КПК по теме: Методика обучения учащихся образовательной области 

"Технология" в условиях ФГОС ОО, 108 ч., 2017 г.

удост. № 690-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

Диплом № 215/17ПП от 07.06.17 г. ПП по программе: Основы теории 

и методики преподавания технологии в школе, 264 ч.

20-00-07 20-00-07

35
Мущенко Зинаида 

Павловна
учитель география высшее

Специальность: география с 

дополнительной специальностью 

биология;     квалификация: учитель 

географии и биологии средней школы

удост. № 763-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 322 КПК по теме: Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

по программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ), 32 ч., 2019 г.

52-02-07 52-02-07 отличник 

народного 

просвящения,

 заслуженный 

учитель РФ

36
Небесная Тамара 

Михайловна
учитель биология высшее

Специальность: география и биология:   

квалификация: учитель средней школы

удост. № 764-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 350 КПК по теме: "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

по программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ)" по предмету "Биология", 32 ч., 

2019 г.

удост. № 1001 КПК по теме: "Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам основного общего образования (ОГЭ, ГВЭ)" по 

предмету "Биология", 32 ч., 2019 г.

39-00-21 39-00-21 отличник 

народного 

просвящения

37
Нефедьева Екатерина 

Сергеевна
учитель география высшее

Специальность: Рекреационная 

география и туризма; квалификация: 

география

удост. № ПК-АП1619-027 КПК по теме: Организационно-методические основы 

деятельности педагога в условиях инклюзивного образования, 24 ч., 2019 г.

Обучается по программе ПП по специальности 

"Педагогическая деятельность в общем образовании", 288 ч., 

справка № 74967 от 18.11.19 г. 

02-00-10 02-00-10

Никифорова Дарья 

Павловна
учитель информатика высшее

Специальность: экономика;                      

квалификация: Экономика предприятий 

и организаций

Диплом № 19-01001 от 09.01.19 г. ПП  по  квалификации: Учитель 

информатики

01-03-00 01-02-22

38
Осадчая Татьяна 

Александровна
учитель начальные классы высшее

Специальность: начальное обучение; 

квалификация: учитель начальных 

классов

удост. № 691-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2019 г.

37-06-20 37-06-20 почетный 

работник общего 

образования РФ

39 Пак Лидия Хочуновна учитель
начальные классы, 

ОРКиСЭ
высшее

Специальность: педагогика и методика 

начального образования; квалификация: 

учитель начальных классов

удост. № 339 КПК по теме: Подготовка организаторов в/вне аудитории пункта проведения 

экзамена, 24 ч., 2017 г.

удост. № 70-17 КПК по теме: Психолого-педагогические основы образовательной системы 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной школе, 3 класс, 72 ч., 2017 г.

удост. № 3229 КПК по теме: Актуальные проблемы преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», 144 ч., 2018 г.

удост. № 692-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

18-04-00 18-04-00

40
Пенская Людмила 

Евстафьевна
учитель

русский язык и 

литература
высшее

Специальность: русский яз и 

литература; квалификация: учитель 

средней школы

удост. № 6176 КПК по теме: Совершенствование преподавания школьных филологических 

дисциплин с учетом требований ФГОС, 108 ч., 2017 г.

удост. № 765-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

42-06-09 42-03-13

41
Попов Сергей 

Владимирович
учитель физическая культура высшее

Специальность: физическая культура; 

квалификация: педагогическое 

образование

03-03-16 03-03-16
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42
Прядко Александра 

Георгиевна
учитель

русский язык и 

литература
высшее

Специальность: русский язык и 

литература; квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы

удост. № 6267 КПК по теме: Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, 

180 ч., 2019 г.

26-02-01 26-02-01

43
Русанова Ирина 

Николаевна
учитель начальные классы высшее

Специальность: история и 

обществоведение; квалификация: 

учитель средней школы

удост. № 693-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

42-09-16 42-09-16

44
Самарина  Ирина 

Вячеславовна
учитель

история и 

обществознание
высшее

Специальность: история;                             

квалификация: учитель истории

удост. № ИС-4-84 КПК по теме: Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по предмету «История», 72 

ч., 2018 г.

удост. № 8869 КПК по теме: Оценка качества гуманитарного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, 54 ч., 2018 г.

удост. № 768-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 001026 УО-РАНХиГС-116 КПК по теме: Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся , 72 ч., 2018 г.

удост. № 007276 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

29-00-09 26-06-09

45
Селезнёва Марина 

Валентиновна
учитель английский язык высшее

Специальность: история, 

обществознание и английский язык;                                               

квалификация: учитель средней школы

удост. № 769-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № В-2019/0000335 КПК по теме: Оценивание в ЕГЭ по английскому языку, 18 ч., 

2019 г.

удост. № 007271 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

удост. № В-2019/0000585 КПК по теме: "Подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников по английскому языку", 18 ч., 2019 г.

34-00-15 34-00-15

46
Сидоренко Максим 

Анатольевич
учитель физика высшее

Специальность: математика и физика; 

квалификация: учитель математики и 

физики

удост. № 770-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 1248 КПК по теме: "Инженерно-техническое направление в системе 

дополнительного образования детей: робототехника", 72 ч., 2019 г.

удост. № 1342 КПК по теме: "Инженерно-техническое направление в системе 

дополнительного образования детей: IT технологии", 72 ч., 2019 г.

17-11-04 17-11-04

47
Силантьева  Эльвира 

Александровна
учитель английский язык высшее

 Специальность: иностранный яз; 

квалификация: учитель иностранного 

языка

удост. № 771-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

08-00-09 08-00-09

48
Синявина Евгения 

Викторовна
учитель математика высшее

Специальность: математика с 

дополнительной специальностью 

информатика; квалификация: учитель 

информатики и математики

удост. № ED-A-343463/262-971-647 КПК по теме: Преподавание дисциплин 

образовательной области "Математика"(специализация: математика), 108 ч., 2017 г.

07-00-16 07-00-16

49
Скорина Лидия 

Александровна
учитель начальные классы высшее

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения: квалификация: 

учитель начальных классов

удост. № 699-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

удост. № 007278 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

29-00-16 29-00-16

50
Скрипка Надежда 

Владимировна
учитель

русский язык и 

литература
высшее

Специальность: педагогическое 

образование; квалификация: 

иностранный язык (японский язык)

удост. № 772-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

04-00-06 04-00-06

51
Стебелева Кристина 

Сергеевна
учитель

история и 

обществознание
высшее

Специальность: педагогическое 

образование; квалификация: бакалавр

удост. № 773-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

01-03-08 01-03-08

52
Тимофеев Иван 

Николаевич
учитель физическая культура высшее

Специальность: физическая культура; 

квалификация: педагог физической 

культуры

удост. № 14921 КПК по теме: Особенности преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108 ч., 2018 г.

удост. № 786-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

09-04-11 09-04-11

53
Тимофеева Симона 

Александровна
учитель

русский язык и 

литература
высшее

Специальность: русский язык и 

литература; квалификация: учитель 

русского языка и литературы

удост. № 14924 КПК по теме: Компетентностный подход в обучении русскому языку в 

соответствии с ФГОС ООО, 108 ч., 2018 г.

удост. № 787-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2019 г.

11-00-16 11-00-16



общий педаг.

№ 

п/
ФИО Должность

Преподаваемые 

предметы

Уровень 

образова

Направление подготовки  и 

(или) специальности
Данные о повышении квалификации Данные о профессиональной переподготовке

Стаж работы Ученая степень/ 

ученое звание

54
Тихненко Татьяна 

Владимировна
учитель

история и 

обществознание
высшее

Специальность: история; квалификация: 

история и обществоведение

удост. № 5504 КПК по теме: «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ Государственной итоговой аттестации (ГИА) по истории и 

обществознанию», 32 ч., 2017 г.

удост. № 5961 КПК по теме: «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ Государственной итоговой аттестации (ГИА) по истории и 

обществознанию», 32 ч., 2017 г.

удост. № 48 КПК по теме: «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) по истории и обществознанию» (история), 32 

ч., 2019 г.

удост. № 496 КПК по теме: «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) по истории и обществознанию» 

(обществознание), 32 ч., 2019 г.

удост. № 917 КПК по теме: «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ГИА по истории и обществознанию» (ОГЭ по предмету История), 32 ч., 2019 г.

удост. № 007277 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

34-10-29 34-10-29 почетный 

работник общего 

образования РФ

55
Турова Ольга 

Александровна
учитель начальные классы высшее

Специальность: начальные классы; 

квалификация: учитель начальных 

классов

удост. № 178-18 КПК по теме: Психолого-педагогические основы образовательной системы 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова в начальной школе (2 класс), 72 ч., 2018 г.

удост. № 701-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

удост. № 001038 УО-РАНХиГС-116 КПК по теме: Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся , 72 ч., 2018 г.

34-11-13 34-11-13

56
Уварова Юлия 

Владимировна 
учитель биология высшее

 Специальность: биология и химия;                     

квалификация: учитель

удост. № 6714 КПК по теме: ФГОС общего образования: формирование 

универсальных учебных действий на уроках биологии, 72 ч., 2017 г.

удост. № 14465 КПК по теме: Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного 

образования как способ повышения качества образовательной деятельности, 36 ч., 

2017 г.

удост. № 21520 КПК по теме: Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в 

условиях реализации ФГОС ООО, 108 ч., 2017 г.

удост. № 774-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные 

вопросы перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 47087 КПК по теме: Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО, 108 ч., 2019 г.

удост. № 007275 КПК по теме: Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации, 108 ч., 2019 г.

19-11-14 18-10-27

57 Филь Мария Олеговна учитель математика высшее
Специальность: педагогическое 

образование; квалификация: бакалавр

удост. № 776-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

02-00-10 02-00-10



общий педаг.

№ 

п/
ФИО Должность

Преподаваемые 

предметы

Уровень 

образова

Направление подготовки  и 

(или) специальности
Данные о повышении квалификации Данные о профессиональной переподготовке

Стаж работы Ученая степень/ 

ученое звание

58
Ханьжина Ирина 

Владимировна
учитель математика высшее

Специальность: физика и математика;           

квалификация: учитель средней школы

удост. № 5529 КПК по теме: Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

по программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ) по предмету «Математика», 32 ч., 

2017 г.

удост. № 5652 КПК по теме: Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

по программам основного общего образования (ОГЭ, ГВЭ) по предмету «Математика», 32 

ч., 2017 г.

удост. № 542 КПК по теме: Табличный процессор MS Excel в профессиональной 

деятельности учителя математики, 108 ч., 2017 г.

удост. № 777-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

44-00-00 44-00-00

59
Хижняк Наталья 

Григорьевна
учитель

учитель русского языка 

и литературы
высшее

Специальность: филология;                        

квалификация: русский язык и 

литература

00-03-16 00-03-16 почетный 

работник общего 

образования РФ

60
Цыплухина Юлия 

Александровна
учитель английский язык высшее

Специальность: филологическое 

образование;   квалификация: 

филологическое образование

удост. № 778-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные 

вопросы перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

06-11-02 06-00-16

61 Чуйкова Елена Валерьевна учитель английский язык высшее
Специальность: иностранные языки;                 

квалификация: учитель английского и 

немецкого языков

удост. № 5774 КПК по теме: Современные подходы, методы и технологии преподавания 

иностранного языка в общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС, 

108 ч., 2017 г.

удост. № 779-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

30-03-07 30-03-07

62
Шабалова Ольга 

Евгеньевна
учитель английский язык высшее

Специальность: лингвистика и 

межкультурная коммуникация;                                              

квалификация: лингвист, преподаватель

удост. № 780-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные 

вопросы перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

21-09-28 21-09-28

63 Швец Наталья Леонидовна учитель физика, астрономия высшее
Специальность: физика;                                    

квалификация: физик, преподаватель 

физики

удост. № 11118а9025 КПК по теме: Астрономия в современной школе, 36 ч., 2018 г.

удост. № 781-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 007274 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

23-01-14 23-01-14

64
Ячная Татьяна 

Александровна
учитель химии высшее

Специальность: биология и химия;                    

квалификация: учитель средней школы

удост. № 6902 КПК по теме: Проектирование, проведение и анализ урока по предметам 

естественнонаучного цикла и географии в условиях реализации ФГОС ООО, 60 ч., 2017 г.

удост. № 782-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

44-11-21 44-11-21 почетный 

работник общего 

образования РФ, 

медаль за 

трудовые отдичия

ИНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ

общий педаг.

1
Антонишина Ксения 

Витальевна
педагог - психолог высшее

Специальность: педагогика и 

психология; квалификация: педагог-

психолог

10-01-25 03-03-21

2
Власенко Светлана 

Леонидовна
педагог - психолог высшее

Специальность: математика;                                  

квалификация: учитель математики

удост. № 783-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 76 КПК по теме: "Методики социально-эмоционального развития и навыков 

будущего у детей и подростков", 36 ч., 2019 г.

удост. № 108 КПК по теме: Инновационный фитнес-технологии в общем, дополнительном 

и профессиональном образовании, 108 ч., 2019 г.

удост. № 3024 КПК по теме: Работа педагога-психолога с детьми с особыми 

образовательными потребностями, 40 ч., 2019 г.

Диплом № 248 ПП от 24.11.03  г. ПП по программе: Практическая 

психология

17-11-14 06-11-14

3
Ганина Екатерина 

Михайловна
воспитатель высшее

Специальность: география;                                

квалификация: учитель географии

16-04-04 00-01-14

4 Заяц Ксения Андреевна воспитатель высшее
Специальность: педагогическое 

образование; квалификация: 

безопасность жизнедеятельности

01-06-00 00-01-27

Направление подготовки  и (или) 

специальности

№ 

п/
ФИО Должность

Преподаваемые 

предметы

Уровень 

образова
Данные о повышении квалификации Данные о профессиональной переподготовке

Стаж работы Ученая степень/ 

ученое звание



общий педаг.

№ 

п/
ФИО Должность

Преподаваемые 

предметы

Уровень 

образова

Направление подготовки  и 

(или) специальности
Данные о повышении квалификации Данные о профессиональной переподготовке

Стаж работы Ученая степень/ 

ученое звание

5
Костинский Илья 

Викторович
педагог-организатор высшее

Специальность: Рекреационная 

география и туризма; квалификация: 

география

Обучается по программе ПП по программе "Педагогическая 

деятельность в общем образовании (основы безопастности 

жизнедеятельности)", 288 ч., справка № 70569 от 27.11.19 г. 

01-09-27 01-03-28

6 Ли Александра Сынтхеевна социальный педагог высшее
Специальность: психолого-

педагогическое образование; 

квалификация: бакалавр

удост. № 784-18 КПК по теме: Организационно-методические и содержательные вопросы 

перехода школы на ФГОС среднего общего образования, 72 ч., 2018 г.

удост. № 853 КПК по теме: "Методики социально-эмоционального развития и навыков 

будущего у детей и подростков", 36 ч., 2019 г.

удост. № 754 КПК по теме: Создание специальных условий для детей с ОВЗ в 

образовательных организациях. Модуль "Специальные условия для детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ", 36 

ч., 2019 г.

08-02-10 08-02-10

7
Желнина Наталья 

Валерьевна
ПДО Каллиграфия высшее

Специальность: педагогика и методика 

начального образования;                                                     

квалификация: учитель начальных 

классов,

удост. № 000006 КПК по теме: Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС 

начального образования в рамках УМК "Русская классическая школа"", 72 ч., 2019 г.

18-08-28 18-08-28

8
Сазонова Анастасия 

Анатольевна
ПДО Театральная радуга

среднее 

професси

ональное

Специальность: социально-культурная 

деятельность; квалификация: менеджер 

социально-культурной деятельности

удост. № 2493/2019 КПК по теме: Социально-культурная  деятельность: традиции и  

инновации, 72 ч., 2019 г.

00-02-18 00-02-18

9
Старкова Алена 

Николаевна
методист высшее

Специальность: математика;                             

квалификация: учитель математики

удост. № 14331 КПК по теме: Формирование управленческих компетенций для 

стратегического проектирования и реализации концепции и программ развития 

образования, 108 ч., 2018 г.

удост. № 210 КПК по теме: "Методики социально-эмоционального развития и навыков 

будущего у детей и подростков", 36 ч., 2019 г.

удост. № 1249 КПК по теме: "Инженерно-техническое направление в системе 

дополнительного образования детей: робототехника", 72 ч., 2019 г.

удост. № 2247 КПК по теме: "Управление образовательной организацией в условиях 

системных изменений", 48 ч., 2019 г.

удост. № 1343 КПК по теме: "Инженерно-техническое направление в системе 

дополнительного образования детей: IT технологии", 72 ч., 2019 г.

удост. № 007267 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

23-04-24 19-07-07

10
Строкина Тамара 

Анатольевна
методист высшее

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения;                                                   

квалификация: учитель начальных 

классов

удост. № 693-18 КПК по теме: Основные образовательные тренды в российской начальной 

школе: содержание, способы и формы их реализации в массовой практике, 72 ч., 2018 г.

удост. № 007279 КПК по теме: Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019 г.

34-07-01 34-07-01


