
№ ФИО Занимаема

я 

 должность 

Уровень   

образова ния 

Квалифи 

кация 

Наименование  

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

 степень 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гическ 

ий 

стаж 

Преподаваемые  

учебные   

 предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акимочкина  

Лилия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

 классов 

Высшее 

педагогич еское 

Первая Биология, 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

2008г "Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского" 

Профессиональная переподготовка:  

2019г «Педагогика  и методика начального 

общего образования».  

Повышения квалификации: 

2020г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2020г. «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 

2020г «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС» 

2020г. «Психологические приемы работы 

с текстом на уроках чтения в начальной 

школе» 

2022г. «Оценивание ответов на задания 

ВПР ФИОКО» 

14 лет 4 года Окружающий мир 

Изобразительное  

искусство 

Музыка 

Математика  

Технология  

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение  

на родном языке 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеева 

Ольга 

 Сергеевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

профессио -

нальное, 

Бакалавр 

Первая Юриспруденция, 

Английский 

язык 

 

 Образование: 

2018г. "Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого"  

Профессиональная переподготовка:  

2018г. НПОО "Многопрофильная 

Академия непрерывного образования" г.  

Повышение квалификации: 

2020г «Преподавание английского языка: 

реализация ФГОС -2020 и новые 

тенденции в образовании»; 

2020г «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности… 

Центр непрерывного образования и 

инноваций»; 

2021г «Иноязычное образование в 

старшей школе: содержание, методика и 

оценка качества на основе требований 

ФГОС ООО»; 

2022г «Современные образовательные 

технологии преподавания иностранного 

языка в условиях реализации 

обновленного ФГОС» 

7 лет 4 года Иностранный язык 

 (английский)  

Технология 

Русский язык 

Литературное чтение 



2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

3  

 

 

 

 

 

 

Алыева  

Дарья 

Сергеевна 

Учитель       

начальных    

классов 

Среднее 

педагогическое 

нет Коррекционная 

педагогика в 

начальной школе 

- Образование: 

2019г. «"Сенгилеевский педагогический 

техникум", г. Сенгилей 

- - Окружающий мир  

Изобразительное  

искусство 

Музыка 

Математика  

Технология  

Русский язык 

Литературное чтение  

Родной язык 

Литературное чтение на  

  родном языке 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрюсева  

Гульсира 

Сулеймановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогич еское     

Первая Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате 

льной школы; 

 

Русский язык и 

литература; 

 Образование: 

1978г «Южно-Сахалинское училище», 

г.Южно-Сахалинск 

1983г. «Южно-Сахалинский 

государственный педагогический 

институт» 

Повышение квалификации: 

2021г. «Продуктивность учебной 

деятельности младших классов в 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС» 

2022г «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» 

2022г «Актуальные психолого-

педагогические вопросы реализации 

ФГОГС для обучающихся с ОВЗ» 

2022г «Литературное чтение в рамках 

ФГОС НОО: работа на результат» 

42 год 28 лет Окружающий мир  

Изобразительное  

искусство 

Музыка 

Математика  

Технология  

Русский язык 

Литературное чтение  

Родной язык 

Литературное чтение  

на      родном языке 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архипова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Высшее Высшая   Образование: 

1987г "Кокчетавское музыкальное 

училище им. Биржана" 

2009г  АОУВПО " Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина" 

Профессиональная переподготовка: 

2020г.«Аккредитация программ 

образовательных организаций начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

2020г.«Организация художественной 

деятельности руководителя музыкального 

коллектива»; 

2022г  «Управление образованием 

Руководитель образовательной 

организации» 

35лет 35лет Музыка 



Повышение квалификации: 

2020г. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

2021г. «Управление образованием ООО 

«МЭО» 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базанов  

Семён  

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое

, Бакалавр 

Первая Физическая 

культура; 

 

Оздоровитель 

ный фитнес 

 Образование: 

2014г. "Уральский государственный 

университет физической культуры", 

г.Челябинск 

Профессиональная переподготовка: 

2021г. «Инструктор-методист в сфере 

физической культуры ;Универсальный 

инструктор. Групповые и персональные 

занятия» 

Повышение квалификации: 

2021г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «Проектирование и осуществление 

образовательного процесса в условиях 

внедрения обновлённых ФГОС» 

8 лет 8 лет Физическая  

культура 

7  

 

 

 

 

 

 

Багдасарян  

Сюне  

Мгеровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогич еское 

Соответст 

вие 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

2020г "Педагогический колледж №8,   г. 

Санкт-Петербург 

2 года 2 года Окружающий мир  

Изобразительное  

искусство 

Музыка 

Математика  

Технология  

Русский язык 

Литературное чтение 

 Родной язык 

Литературное чтение на 

 родном языке 

8  

 

 

 

 

 

Белошапкина 

Анастасия 

Александровна 

 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

педагогич 

еское, 

Бакалавр 

Высшая Педагогика  Образование: 

2006г. "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" 

Повышение квалификации: 

2020г. «Специальные знания 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2020г. «Центр инновационного 

образования и воспитания», Преподавание 

20 лет 20 лет Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 



 

 

 

ОДНКР  

2021г. «Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС»  

2021г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 

Центр инновационного образования» 

2021г «Психолого-педагогические аспекты 

первичной профилактики аддиктивного 

поведения детей и подростков» 

9  

 

 

 

 

 

 

Баранова 

Екатерина 

Сергеевна  

Логопед Высшее 

педагогическое 

Бакалавр 

 

нет Психолого-

педагогическое 

образование 

 Образование: 

2022г. «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

Повышение квалификации: 

2020г «ИКТ технологии в образовании: 

базовый уровень»  

2022г «Актуальное содержание и 

эффективные практики психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей 

раннего и дошкольного возраста» 

3 года 3 года Логопед 

10  

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко 

Виолетта 

Станиславовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

нет Преподавание  

в начальных 

классах 

 Образование: 

2022г. "Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева", г. Майкоп 

1 год 1 год Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

 

11  

 

 

 

 

 

 

 

Бондарь  

Татьяна  

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

педагогическое 

Бакалавр 

Первая Специальное 

(дефектоло 

гическое) 

образование 

 Образование: 

2022г. «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

Повышение квалификации: 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

7 лет 7 лет Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



12  

Вахтина  

Елена 

Владимировна 

Учитель  

биологии, 

географии 

Высшее  

педагогическое 

Соответств

ие 

Социальная  

психология 

Образование: 

1998г. "Московский государственный 

открытый педагогический университет" 

Профессиональная переподготовка: 

2017г «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

2018г «Организация деятельности 

педагога-психолога» 

2019г. «Логопедия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

2019г «Особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в основной и средней 

общеобразователбной школе» 

2020г «Биология: теория и методика 

преподования в образовательной 

организации» 

2020г «География: теория и методика 

преподования в образовательной 

организации» 

2021г. «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Повышение квалификации: 

2020г «Правополушарная живопись» 

2021г. «Лингвистика: морфология» 

2021г. «Дополнительные главы биологии. 

7 класс» 

2021г. «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по 

учебному предмету «Биология» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г. «Эффективные методики учебных 

действий на уроке биологии с учетом 

требований ФГОС» 

33 лет 21 лет Биология 

География 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы проектной  

деятельности 

Физическая культура 

13  

 

 

 

 

 

 

Веселова  

Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

Среднее  

педагогическое 

Первая Преподавание  

в начальных 

классах 

 Образование: 

2021г. "Опочецкий индустриально-

педагогический колледж" г. Опочка 

Повышение квалификации: 

2021г. «Актуальные психолого-

педагогические вопросы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

1 год 1год Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 



14 

Вотчель 

Елена  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

педагогическое 

Первая  Русский язык  

и литература 

 Образование: 

2005г. «Иркутский 

государственныйпедагогический 

университет",г. Иркутск 

Повышение квалификации: 

2020г. «Русский язык и литература в 

современной школе: содержание, 

методика и эффективная практика» 

2020г. «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО» 

2021г. «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

15 лет 9 лет Литература 

Риторика 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волохатых  

Дарья  

Михайловна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

Педагогическо

е 

Первая Преподавание 

в начальных 

классах 

 Образование: 

2020г."Ленинградский социально-

педагогический колледж" 

Профессиональная переподготовка: 

2020г. «Обучения и воспитания детей в 

процессе реализации образовательных 

программ общего образования в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» 

Повышение квалификации: 

2022г «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 

2 года 2 года Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

 

16 

Галимова  

Эльвира 

Миннихатовна 

Учитель 

русского и 

литературы 

Высшее  

педагогическое 

Высшая Русский язык  

и литература 

 Образование: 

2013г «ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Повышение квалификации: 

2021г. «Школа современного учителя 

литературы» 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

11 лет 11 лет Литература 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

 

17 

Гергенредер 

Гузель  

Райхановна 

Учитель 

математики 

и 

информати

ки 

Высшее  

педагогическое 

Высшая Математика и 

информатика 

 Образование: 

1999г. «Башкирский государственный 

педагогический институт», г. Уфа 

Повышение квалификации: 

2019г. «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационной 

работы ОГЭ по информатике» 

2019г. «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

23 лет 19 лет Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Информатика и ИКТ 

Математические основы  

информатики 

Мир мультимедиа  

технологий 

Основные вопросы  

информатики 



2019г. «Теория и методика обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

2020г. «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО» 

2021г. «Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование» 

Реальная математика 

 

18 

Гердий Любовь 

Ивановна 

Библио- 

текарь 

Высшее  

педагогическое 

Первая Русский язык и 

литература 

средней школы 

 Образование: 

1988г. «Могилёвский государственный 

педагогический институт им. А. 

Кулешова» 

Повышение квалификации: 

2020г. «Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего"» 

2020г. «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС» 

2020г. «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2020г. «Преподавание русского языка с 

учетом перспективной модели ФГОС» 

2020г. «Преподавание литературы по 

ФГОС СОО» 

 

36 лет 18 лет Литература 

Риторика 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

19 

Григорьева  

Анна  

Ивановна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

педагогическое 

Соответств

ие 

Педагогическое 

образование 

 Образование: 

2019г. "Нижневартовский 

государственный 

университет",г.Нижневартовск 

Повышение квалификации: 

2020г. «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2021г. «Школа современного учителя 

русского языка» 

2022г. «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг"» 

2022г. «Реализация требований 

обновлённых ФГОЛС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

12 лет 2 года Литература 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

           



20 Дабоничева  

София 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

педагогическое 

 

- Преподавание 

в начальных 

классах 

Образование: 

2022г. "Педагогический колледж №8»,      

г. Санкт-Петербург 

- 

 

- Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

 

21 

Долгополова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое  

Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Образование: 

1984г. «Карельский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт» 

Повышение квалификации: 

2019г. «Методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 

2020г «Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

40 лет 40 лет Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

22 

Дурдыев  

Хабип 

Бекмуратович  

Учитель  

истории и 

обществозн

ания 

Высшее  

педагогическое 

нет История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

 Образование: 

2015г. "Ставропольский государственный 

педагогический институт", г. Ставрополь 

Повышение квалификации: 

2019г.Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях 

среднего профессионального образования  

7 лет 6 лет Всеобщая история.  

История России 

История 

Обществознание 

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

Евстропова 

Валентина 

Сергеевна  

Учитель  

географии 

Высшее 

педагоги 

ческое 

Соответ 

ствие 

География «Отли 

чник 

народно 

го просве 

щения» 

Образование: 

1975г. «Тамбовский государственный 

педагогический институт», г. Тамбов 

Повышение квалификации:  

2019г «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования» 

2021г. «Организация воспитательной  

работы в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

49 лет 49 лет География  

24  

 

 

Елисеева 

Алла 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагоги 

ч еское, 

Магистр 

Высшая Психология 

Теология 

 Образование: 

2003г. Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса,  

г.Владивосток 

Профессиональная переподготовка: 

2016г «Практический менеджмент в 

31 лет 11 лет Литература  

Русский язык  

Родной язык  

Риторика 

Родная литература 



управлении        образованием» 

2016г «Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания           в 

образовательной организации» 

2021г. «Теология» 

Повышение квалификации: 

2020г «Оценивание ВПР по русскому 

языку 5-8 классы» 

2020г «Современные механизмы 

управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте 

государственной политики» 

2021г. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС»   

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ершова  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

педагоги 

ческое 

нет Преподавание  

в начальных 

классах 

 Образование: 

2021г. «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»,г.Шарья 

Повышение квалификации: 

2020г «ИКТ- в работе педагога, 

Инновационный образовательный центр» 

2021г. «Актуальные психолого-

педагогические вопросы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2022г «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» 

1 год 1 год Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

26  

 

 

Ершова 

Светлана  

Дмитриевна 

Учитель 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

 

Высшее 

педагоги 

ческое 

Первая Филология  Образование: 

2004г. «Государственный университет 

Молдовы», респ. Молдовы 

Повышение квалификации: 

2020г. «ИКТ-  в работе педагога, 

Инновационный образовательный центр» 

12 лет 6 лет Иностранный язык 

(английский) 

Разговорный 

английский 

27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилина 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель 

русского  

языка и  

литературы 

Высшее  

педагоги 

ческое 

Первая Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Образование: 

2005г «Костанайский гуманитарный 

институт», респ. Казахстан 

Повышение квалификации: 

2020г. «ОГЭ по русскому языку: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

2020г. "Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО" 

2020г. "Преподавание русского языка с 

учетом перспективной модели ФГОС-

2020г. «Педагог дополнительного 

29 лет 29 лет Говорите и пишите 

 по-русски правильно 

Культура родной речи 

Литература 

Риторика 

Родная литература 

Родной язык 

Русская литература: 

классика и 

современность 

Русский язык 



 

 

 

 

 

 

образования: организация работы с 

подростками» 

2020г.  "Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2021г. «Исследование PISA и развитие 

функциональной грамотности учащихся» 

2022г «Реализация требований 

обноленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

28  

 

 

Жильцова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

профессио 

нальное 

нет Инженер, 

Менеджер 

 Образование: 

2009г. " Военно-космическая академия им. 

А.Ф. Можайского",г. Санкт-Петербург 

2011г. "Российский государственный 

гуманитарный университет", г. Москва 

 

16 лет - Технология 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завируха  

Юлия  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессио 

нальное 

Первая Учитель 

изобразитель 

ного искусства, 

черчения и труда 

 Образование: 

2022г Набережночелнинский 

государственный педагогический институт 

Повышение квалификации: 

2020г. «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя 

при реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования» 

2020г. «Актуальные проблемы 

преподавания Комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2021г. «Профессиональная деятельность 

педагога-психолога» 

2021г. «Нейропсихологический подход к 

коррекции почерка» 

2021г «Использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации»  

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

20 лет 4 года Изобразительное  

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

30 

Зырина  

Марина 

Вячеславовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагоги 

ч еское 

Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Образование: 

1999г. «Череповецкий государственный 

университет», г. Череповец 

Повышение квалификации: 

2020г. «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 

2020г. «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового 

20 лет 16 лет Родной язык 

Литературное чтение 

 на родном языке 

Математика  

Технология  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 



поколения: от разработки до реализации и 

оценки эффективности» 

2020г. «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений 

в условиях реализации ФГОС» 

2020г. «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2021г. "Основы функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

2021г. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных 

работ 4 класс» 

2022г. «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС» 

2022г. «Профессиональная деятельность 

учителя в условиях внедрения 

обновленного федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

2022г. «Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 

Русский язык 

Литературное чтение 

31 

Затерина  

Татьяна  

Игоревна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогич 

еское 

Первая Преподавание 

в начальных 

классах 

 Образование: 

2018г. ГБПОУ "Старицкий колледж»,        

г. Старица 

Повышение квалификации: 

2019г. «Школа менеджера образования» 

2020г. «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2020г. «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений 

в условиях реализации ФГОС» 

2020г. «Оценивание ответов на  задания 

всероссийских проверочных работ, 4 класс 

5 лет 5 лет Родной язык 

Литературное чтение 

 на родном языке 

Математика  

Технология  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

32 

Зыкина  

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Высшее 

педагогическое  

Первая Иностранный 

язык 

 Образование: 

2014г. "Оренбургский государственный 

педагогический университет", г. Оренбург 

Повышение квалификации: 

2018г. "Педагогические технологии для 

реализации ФГОС: система учебных 

заданий" 

7 лет 7 лет Иностранный язык 

(английский) 

33 

Иванова  

Елена  

Михайловна 

Учитель  

химии 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Биология и 

основы 

сельского 

хозяйства 

 Образование: 

1989г. «Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена», г. Санкт-Петербург  

Профессиональная переподготовка: 

2021г. «Педагогическое образование: 

учитель химии» 

32 года 17 лет Биология 

Химия 



Повышение квалификации: 

2022г. «Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности» 

34 

Иванова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

начальных  

классов 

Среднее 

педагогическое  

Первая Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

2021г. «ГБПОУ "Педагогический колледж 

№4 СПБ», г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2022г. «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

1 год 1 год Родной язык 

Литературное чтение 

 на родном языке 

Математика  

Технология  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

35 

Игнатьева  

Ирина  

Юрьевна 

Учитель 

черчения и 

рисования 

Среднее 

педагогическое 

нет Черчение и 

рисование 

 Образование: 

2022г. «Новосибирский педагогический 

колледж №2», г. Новороссийск 

Профессиональная переподготовка: 

2021г «Переподготовка в сфере 

специального (дефектологического) 

образования» 

36 лет 30 лет Черчение 

Изобразительное 

искусство 

36 

Идиятуллина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

и 

предприни

мательства 

Высшее 

педагогическое 

нет Технология и 

предпринимател

ьство 

 Образование: 

2011г. ФГБОУ ПО "Бирская 

государственная социально-

педагогическая академия", г. Бирск 

 

6 лет 6 лет Технология 

37 

Казанцев  

Павел 

Александрович 

Учитель по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

педагогическое 

нет Физическая 

культура и спорт 

 Образование: 

2008 г. «ФГОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная академия физической 

культуры» 

12 лет 7 лет Физическая культура 

38 

Кан  

Наталья 

Алексеевна 

Заместител

ь директора  

по УВР 

Высшее 

педагогическое 

Соответс-

твие 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Образование: 

2007г «ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена»  

Повышение квалификации: 

2021г. «Публикация как эффективная 

форма презентации педагогического 

опыта» 

25 лет 25 лет  

39 

Качина  

Наталья  

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

Высшее Соответст 

вие 

Культурно-

досуговая 

деятельность, 

концертмейсте

р-баянист, 

Психолого- 

педагогическое  

образование 

 Образование: 

1996г «Кокшетауский колледж культуры 

имени Акана Серэ», г. Кокшетау 

2022г «АНО ВО "Открытый институт"», 

г. Цхинвал 

Профессиональная переподготовка: 

2020г. «Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере начального общего, 

основного общего,среднего общего 

образования» 

Повышение квалификации: 

21 год 21 год Музыка 

Индивидуальный 

проект 



2020г. «Инновационные технологии 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г. «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений 

в условиях реализации ФГОС» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

40 

Кирсанова  

Татьяна 

Леонидовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое  

Первая Логопедия, 

Специальная 

психология 

 Образование: 

2012г «Белорусский государственный 

педагогический университет имени 

Максима Танка» 

Профессиональная переподготовка: 

2017г. «Педагогика и методика начального 

общего образования» 

Повышение квалификации: 

2019г. «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2020г. «Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

2020г. «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений 

в условиях реализации ФГОС» 

2021г. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ, 4 

класс» 

14 лет 7 лет Родной язык 

Литературное чтение 

 на родном языке 

Математика  

Технология  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

41 

Кравцов 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Физическое 

воспитание 

 Образование: 

1983г «Саратовский ордена Знак Почета 

государственный педагогический 

университет им. К.А. Федина» 

Повышение квалификации: 

2020г. «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений 

в условиях реализации ФГОС» 

2021г «Физическая культура в 

современной образовательной 

организации и спортивном клубе» 

 

38 лет 38 лет Физическая культура 

42 

Климова  

Евгения 

Александровна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Среднее 

педагогич 

еское 

Первая Физическая 

культура 

 Образование: 

2018г "СПб государственный 

университет" 

Повышение квалификации: 

2020г. «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений 

в условиях реализации ФГОС» 

2022г «Актуальные психолого-

4 года 4 года Физическая культура 



педагогические вопросы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

43 

Корчагина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогич еское 

Первая Русский язык и 

литература 

 Образование: 

2018г "СПб государственный 

университет",г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2019г. «ГИА по литературе (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ, итоговое сочинение вопросы 

содержания и методики подготовки 

обучающихся» 

2019г «Специальные знания. 

Способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

2020г «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС» 

2021г «Школа современного учителя 

русского языка» 

2021г «Использование информационно-

куммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»  

16 лет 11 лет Родной язык 

Родная литература 

Риторика 

Русский язык 

Литература 

44 

Козлова  

Дарья  

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогич еское 

Бакалавр 

Первая Педагогическое 

образование 

 Образование: 

2018г. «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2020г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2021г «Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации учебной 

деятельности на уроках 

физической культуры у младших 

школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

4 года 4 года Физическая культура 

45 

Козлова  

Любовь 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

педагогич еское 

Первая Технология и 

предприниматель 

ство 

 Образование: 

1998г «Московский государственный 

открытый педагогический университет»,  

г. Москва 

Повышение квалификации: 

2020г «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, реализация» 

24 года 10 лет Технология 



2020г «Специальные методики и 

технологии обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2020г «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

46 

Кузнецова 

Наталью  

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое  

нет Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

2021г «Колледж Кыргызско-Российской 

Академии образования», г. Бишкек 

 

10 лет 2 года Родной язык 

Литературное чтение 

 на родном языке 

Математика  

Технология  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

47 

Кузнецова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое  

Высшее 

Первая Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 Образование: 

1990г «Педагогическое училище 

Новгородской области», г. Боровичи 

2014 г «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого»,   

г. Великий Новгород 

Повышение квалификации: 

2022г «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» 

2022г «Литературное чтение в рамках 

ФГОС НОО работа на результат» 

32 года 32 года Родной язык 

Литературное чтение 

 на родном языке 

Математика  

Технология  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

48 Летягина 

Анастасия 

Владимировна  

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогич еское 

Первая Иностранный 

язык  

 Образование: 

2014г "Оренбургский государственный 

педагогический университет", г. Оренбург 

Повышение квалификации: 

2022г.«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

7 лет 7 лет Иностранный язык 

(английский) 

Разговорный 

английский 

49 Лякина Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогич еское 

Бакалавр 

Магистр 

Первая Педагогическое 

образование 

 Образование: 

2019г "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена", г. Санкт-Петербург 

Профессиональная переподготовка: 

2021г «Второе профессиональное 

образование», Магистр,г.СПб 

Повышение квалификации: 

2 года 2 года Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики Технология 

Музыка 



2022г.«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 4 

класс» 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

50 

Левшакова  

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 

Первая Филология  Образование: 

1999г «Ленинградский государственный 

областной университет», г. Санкт-

Петербург 

Повышение квалификации: 

2019г «Современная образовательная 

среда и новые аспекты в обучении 

иностранным языкам» 

2019г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2019г «Вопросы содержания и методики 

преподавания второго иностранного языка 

(немецкого)» 

2021г «Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование системы 

работы в условиях реализации ФГОС» 

2022г «Современный урок иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г. «Организация работы с 

обучающими с ограниченными 

возможностью здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

22 года 12 лет Иностранный язык 

(английский) 

 

2 иностранный язык 

(немецкий, 

французский) Немецкий 

язык 

Разговорный 

английский 

51 

Лёвкина  

Елена  

Анатольевна 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Английский язык 

и немецкий язык 

 Образование: 

1988г «Астраханский ордена "Знак 

Почёта" государственный педагогический 

институт им. С.М. Кирова» 

Повышение квалификации: 

2019г. «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2019г «Актуальные проблемы содержания 

и оценки качества иноязычного 

образования в условиях реализации ФГОС 

в старшей школе» 

2020г «ИКТ в работе педагога» 

2022г «Современные образовательные 

технологии преподавания иностранного 

языка в условиях реализации 

обновлённого ФГОС» 

33 года 30 лет 2 иностранный язык 

(немецкий, 

французский) 

Английский язык: 

общение без границ 

Иностранный язык 

(английский) 

Искусство письменной 

речи в английском 

языке 

Практикум по решению 

коммуникативных задач 

по английскому языку 

Разговорный 

английский 

Совершенствуй свой 

английский 



Элективные курсы 

52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломакина  

Елена  

Сергеевна 

 

Учитель 

физики 

 

Высшее 

педагогич еское 

 

нет 

 

Физика и 

информатика 

 

Кандидат 

наук 

 

Образование: 

1993г «Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена», г. Санкт- Петербург 

Профессиональная переподготовка: 

2018г «Педагогическое образование: 

Физика в ОО и ОПО» 

Повышение квалификации: 

2019г «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании и 

дополнительном образовании» 

 

29 лет 

 

29 лет 

 

Алгебра 

Астрономия 

Геометрия 

Развитие технического 

творчества учащихся 

при решении 

физических задач 

Реальная математика 

Решение 

разноуровневых задач 

по физике 

Решение физических 

задач 

Физика 

53 

Мамаева 

Ольга  

Рафаиловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Литература и 

русский язык с 

дополнительной 

специальностью 

история 

 Образование: 

1996г «Астраханский государственный 

педагогический институт им. С.М. 

Кирова» 

Повышение квалификации: 

2020г «Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ» 

2020г «Тьюторское сопровождение 

единого подхода к преподаванию и 

изучению русского языка в условиях 

полиэтнического образовательного 

пространства» 

2020г Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе 

2022г «ЕГЭ по русскому языку: методика 

проверки заданий экзаменационных работ 

с развёрнутым ответом» 

 

 

26 лет 26 лет Говорите и пишите по- 

русски правильно 

Литература 

Родная литература 

Родной язык 

Русская литература: 

классика и 

современность 

Русский язык 

54 Макарова  

Любовь  

Павловна  

Учитель  

физической 

культуры 

Среднее - Физическая 

культура и спорт 

 Образование: 

2023г «ГБПОУ «Малоохтинский колледж» 

- - Физическая культура 

55 

Мазур  

Виталий 

Михайлович 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Физическая 

культура и спорт 

 Образование: 

2013г «Национальный государственный 

Университет физической культуры , 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта»,  

г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2019г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

19 лет 6 лет Физическая культура 



2019г «Нормативно-правовое 

регулирование и организационно-

методическое сопровождение кадетских 

классов в образовательных организациях» 

2020г «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений 

в условиях реализации ФГОС» 

2020г «Педагог дополнительного 

образования: организация работы с 

подростками» 

 

56 

Майборода  

Ольга  

Анатольевна  

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Первая Учитель  Образование: 

1999г «Луганский государственный 

педагогический университет им. Т.Г. 

Шевченко»,г. Луганск 

23 года 23 года Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Реальная математика 
57 

Мареева  

Галина  

Иринеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Специальная 

психология 

 Образование: 

2012г АОУВПО "Ленинградский 

государственный университет имени А. С. 

Пушкина" 

Повышение квалификации: 

2020г "Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 

2020г "Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в условиях 

реализации ФГОС" 

2021г «Функциональная грамотность 

школьников» 

2021г «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г «ФГОС в начальной школе» 

2021г «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 

2022г «Работаем по обновленным ФГОС: 

педагогическая деятельность в начальной 

школе» 

34 года 34 года Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Математика Технология 

Русский язык 

Реальная математика 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

58 

Медведева 

Людмила 

Викторовна 

Учитель  

математики 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

 Образование: 

1991г «Пензенский государственный 

педагогический институт им. В.Г. 

Белинского» 

Повышение квалификации: 

2019г «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

математики в условиях реализации 

26 лет 11 лет Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Реальная математика 



ФГОС» 

59 

 

Мигушкина 

Александра 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

педагогич еское 

  

Преподавание в 

начальных 

классах, 
педагогика и 

психология 

 

  

Образование: 

2008г «Ульяновский педагогический 

колледж №4», г. Ульяновск 

2012г «Московский педагогический 

государственный университет» 

Повышение квалификации: 

2020г «Проектирование 

образовательной деятельности в 

начальной школе: формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников» 

2020г «Формирование основ социальной 

культуры дошкольников на 

основе конструирования 

медиапространства и робототехники 

ДОО» 

2022г.«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

 

12 лет 

 

7 лет 

 

Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Реальная математика 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

60 

Миняйлов 

Никита  

Олегович 

Учитель 

информати

ки 

Высшее 

педагогич еское 

Соответст 

вие 

Профессиональн 

ое обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерная 

технология) 

 Образование: 

2015г «Пензенский государственный 

технологический университет» 

Повышение квалификации: 

2019г «Использование мобильных 

устройств в образовании» 

2022г «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

6 лет 6 лет Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Реальная математика 

61 

Михалюк  

Арина  

Васильевна 

Учитель  

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 

Первая Педагогическое  

образование 

 Образование: 

2018г "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена", г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2019г «Программа внеурочной 

деятельности как средство реализации 

требований ФГОС» 

2019г «Проектные технологии в урочной и 

внеурочной деятельности: реализация 

ФГОС ООО» 

2020г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2021г «Функциональная грамотность 

школьников» 

4 года 4 года Иностранный язык 

(английский) 

Разговорный 

английский 

Технология 



2022г «Особенности введения и 

реализации обновлённого ФГОС ООО» 

62 

Мокляк  

Алексей  

Юрьевич  

Учитель  

физики 

Высшее 

профессиональ

ное 

Бакалавр 

- Электроника и 

наноэлектроника 

 Образование: 

2021г "СПб государственный 

электротехнический университет "Лэти" 

им. В.И. Ульянова " 

2 года 2 года Астрономия 

Решение 

разноуровневых задач 

по физике 

Решение физических 

задач 

Технология 

Физика 

63 

Морозова 

Марина 

Александровна  

Учитель 

английског

о 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Социально-

культурная 

деятельность 

 Образование: 

2006г "СПб государственный университет 

культуры и искусств", г. Санкт-Петербург 

 

 

22 года 20 лет Английский язык: 

общение без границ 

Иностранный язык 

(английский) 

64 

Новикова  

Наталья 

Владимировна  

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Управление 

образованием 

 Образование: 

1996г «Нижегородский государственный 

педагогический институт им. М. 

Горького», г. Нижний – Новгород 

Профессиональная переподготовка: 

2022г «Руководитель образовательной 

организации» 

Повышение квалификации: 

2019г «Функциональная грамотность 

младшего школьника как планируемый 

результат ФГОС НОО» 

2019г «Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной направленности» 

2020г «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

2020г "Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС" 

2021г «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

28 лет 16 лет Изобразительное 

искусство 

Литература 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

65 

Оганнисян  

Карине  

Хачиковна 

Учитель  

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 

Первая Немецкий и 

английский 

языки 

 Образование: 

2000г «Ереванский государственный 

институт иностранных языков им. 

Брюсова» 

Повышение квалификации: 

2020г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2020г «Особенности подготовки к сдачк 

КГЭпо английскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

14 лет 14 лет 2 иностранный язык 

(немецкий, 

французский) 

Индивидуальный проект 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Немецкий язык 

Разговорный 

английский 

Элективные курсы 



2020г «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

педагога» 

2022г «Современный урок иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС» 

2022г «ГИА по иностранным языкам: 

вопросы содержания и методики 

подготовки обучающихся» 

 

 

66 

Пашкевич 

Елизавета 

Анатольевна  

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 Образование: 

1994г "Саргатское педагогическое 

училище Министерства образования РФ", 

Омской обл. 

2003г ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

Государственный Политехнический 

Университет" 

Профессиональная переподготовка: 

2018г "Ленинградский областной институт 

развития образования" 

Повышение квалификации: 

2020г «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС» 

2020г «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 

2020г «Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

2021г «Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе» 

18 лет 14 лет Изобразительное 

искусство 

Литература 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

67 

Профатилова 

Анастасия 

Эдуардовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Сурдопедагогика  Образование: 

2011г "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

Повышение квалификации: 

2020г «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020г., 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства». 

2020г «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

 

 

11 лет 11 лет Логопед 



68 

 

 

Палладина  

Любовь 

Викторовна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшее 

педагогич еское 

 

 

Первая 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

общеобразова- 

тельной школы, 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

 

 

  

 

Образование: 

1986г «Ленинградское педагогическое 

училище №1 им. Н.А. Некрасова» 

2018г «Ленинградский Государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

Повышение квалификации: 

2020г «Методика обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2020г «Методика дополнительного 

образования детей в общеобразовательной 

организации» 

2020г "Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

2020г «Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г "Методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" 

2022г «Проектирование и осуществление 

образовательного процесса в условиях 

внедрения обновлённых ФГОС» 

2022г «Элементы финансовой 

грамотности на уроках математики в 

начальной школе» 

 

 

36 лет 

 

 

21 год 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Литература 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

69 Приведенная 

Дарья 

Александровна  

Учитель  

информати

ки 

Высшее  Первая Прикладная 

информатика,  

 Образование: 

2012г ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия образования ", 

г. Иркутска  

Профессиональная переподготовка: 

2021г «Педагогическое образование: 

учитель математики» 

Повышение квалификации: 

2020г «Создание ресурсов дистанционной 

поддержки образовательного процесса» 

12 лет 12 лет Информатика 

Информатика и ИКТ 

70 

Рогова  

Ирина 

Владиславовна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое  

Высшая Математика  Образование: 

1981г «Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени Государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена»,г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2021г «Современные модели реализации 

инклюзивного образования» 

2021г «Исследование PISA и развитие 

функциональной грамотности учащихся» 

2022г «Проектирование и осуществление 

41 год 41 год Алгебра 

Геометрия 

Курс "Практикум по 

математике" 

Математика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа) 

Математика (геометрия) 

Реальная математика 

Элективные курсы 



образовательного процесса в условиях 

внедрения обновлённых ФГОС» 

71 

Рогова  

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Образование: 

2006г ГОУ ВПО "Оренбургский 

государственный университет", г. 

Оренбург 

Повышение квалификации: 

2021г «Особенности реализации ФГОС» 

2021г «Актуальные психолого- 

педагогические вопросы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2022г «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

2022г «Литературное чтение в рамках 

ФГОС НОО: работа на результат» 

26 лет 26 лет Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

72 

Родионова  

Марина 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Биология, 

химия 

 Образование: 

1993г Псковский ордена "Знак Почёта" 

госпединститут им. С.М. Кирова 

Профессиональная переподготовка: 

2019г «Менеджер образования»  

Повышение квалификации: 

2020г «Информационные и 

коммуникационные технологии во 

внутриклассном оценивании» 

2020г «Основные подходы к оценивали 

достижения результатов обучения в 

предметном образовании (биология)» 

2021г «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по 

химии)» 

2022г «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (по биологии)» 

2022г «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по 

биологии)» 

2022г «Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

2022г «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

 

34 года 29 лет Биология 

Химия 

73 Рязанцева 

Анастасия 

Денисовна 

Учитель 

английског

о языка 

- - Лингвистика  Образование: 

2023г  ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и 

- - Иностранный язык 

(английский) 



экономики» 

 

74 

Рыбалко  

Татьяна  

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Первая   Образование: 

1984г «Славянский государственный 

педагогический институт», г. Славянск 

 

39 лет 39 лет Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Реальная математика 

75  

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова  

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

библиотека

рь 

Высшее - Бухгалтерский 

учет, 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

 

 Образование: 

1977г «Торонецкий сельскохозяйственный 

техникум»,г Торонец 

2018г "Ленинградский Государственный 

университет им. А.С. Пушкина" 

Повышение квалификации: 

2020г «Школьная библиотека как центр 

формирования информационной культуры 

личности» 

 

                                         

45 лет 3 года - 

76  

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова  

Ирина  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

Высшая Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

2011г «ГБОУСПО Педагогический 

колледж №5» 

Повышение квалификации: 

2020г «Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы продленного 

дня» 

2021г «Обучение с использованием 

социальных сетей» 

2022г «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

 

16 лет 11 лет Изобразительное 

искусство 

Литература 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

77  

 

 

 

 

Смирнов  

Павел  

Алексеевич  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 

- Физическая 

культура 

 Образование: 

2015г ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет " 

Повышение квалификации: 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

1 год 1 год Физическая культура 

78 Студеникина 

Елена 

Сергеевна 

Заместител

ь директора  

по УВР 

Высшее 

педагогическое 

Соответс 

твие 

Учитель 

истории, 

обществове -

дения и 

Советского 

права в средней 

школе 

 Образование: 

1986г «ЛГПИ имени А.И. Герцена»,  

г. Ленинград 

Профессиональная переподготовка: 

2018г «Управление» 

Повышение квалификации: 

2019г «Внутришкольная система 

управления качеством образования: 

субъекты, ресурсы, технологии» 

2020г «Преподавание обществознания с 

учетом перспективной модели ФГОС-

2020» 

2021г «Организация инновационного 

41 19 Актуальное вопросы 

обществознания 

Всеобщая история 

Всеобщая история. 

История России 

История 

Обществознание 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Обществознание 

(модульное включение 

содержание предмета 



образовательного процесса при ведении и 

реализации ФГОС СОО» 

2021г «ОГЭ по обществознанию: методика 

проведения и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом» 

2021г «Публикация как эффективная 

форма презентации педагогического 

опыта» 

2022г «Методика подготовки 

обучающихся к аттестации по 

обществознанию в рамках ФГОС: ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР» 

2022г «Проектирование и осуществление 

образовательного процесса в условиях 

внедрения обновлённых ФГОС» 

2022г «Современные модели реализации 

инклюзивного образования» 

"Экономика и 

законодательство Лен. 

обл.) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Трудные вопросы 

обществознания 

Элективные курсы 

79 Савельева  

Наталья 

Леонидовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Образование: 

1986г «Гатчинское ордена "Знак Почёта" 

педагогическое училище», г. Гатчина  

Повышение квалификации: 

2019г. «Методика проектирования 

универсальных учебных действий всех 

видов в процессе освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования» 

2020г "Методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС" 

2020г "Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях" 

 

28 лет 21 год Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

80 

Сазонова  

Елена  

Михайловна  

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 

Первая Иностранный 

язык 

 Образование: 

2006г «Тверской педагогический 

колледж», г. Тверь  

2012г «Тверской государственный 

университет», Тверская область 

Повышение квалификации: 

2020г «Подготовка организаторов ППЭ 

ЕГЭ» 

2020г «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» 

2021г. «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований 

ФГОС» 

2021г "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

16 лет 9 лет Иностранный язык 

(английский) 

Разговорный 

английский 

Добавлено примечание ([H1]):  



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

81 

Семенова  

Ольга  

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогич еское 

- Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

2017г ГБПОУ «Педагогический  колледж 

№4» , г. СПБ 

Повышение квалификации: 

2022г «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» 

1 год 1 год Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

82 

Семенчукова 

Алина 

Владимировна  

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 Образование: 

2006г "Ростовский государственный 

педагогический университет ",г. Ростов-на 

Дону 

Повышение квалификации: 

2020г «Стратегии подготовки к ГИА (ОГЭ 

и ЕГЭ) по английскому языку: 

методические рекомендации» 

2020г «Функциональная грамотность как 

приоритетный планируемый результат 

обучения на уровне основного общего 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС ОО» 

18 лет 13 лет Иностранный язык 

(английский) 

83 

Сергеева  

Алёна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

- Управление 

персоналом 

 Образование: 

2020г ФГБОУ ВО "Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого",г. Великий Новгород 

7 лет 7 лет Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

84 

Солецкова  

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

педагогическое 

Первая Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

2021г «ГБОУ Педагогический колледж 

№1им. Н.А. Некрасова» г. Санкт-

Петербурга 

Повышение квалификации: 

2022г Обновленные Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты (в редакции 2021г.) 

анализируем изменения и планируем 

реализацию 

1 год 1 год Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

85  

 

Учитель 

начальных 

Высшее 

педагогич еское 

Первая История, 

Преподавание в 

 Образование: 

2016г. ФГАОУ ВО"Южный федеральный 

17 лет 17 лет Изобразительное 

искусство 



Скрыпник  

Дарья 

Александровна 

классов начальных 

классах 

университет",г. Ростов-на-Дону  

Повышение квалификации: 

2019г «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 

2020г «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового 

поколения: от разработки до реализации и 

оценки эффективности» 

2020г «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

2022г «Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 

2022г «Профессиональная деятельность 

учителя в условиях внедрения 

обновленного ФГОСНОО» 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

86 

Скрипниченко  

Яна  

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

- Педагог  Образование: 

2019г «Ставропольский государственный 

педагогический институт», г. Ставрополь 

2 года 2 года Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Реальная математика 

 

87 

Скворцова 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

Высшая  Преподавание 

начальных 

классов. 

Воспитатель 

 Образование: 

2003г «СПб Высшее педагогическое 

училище(колледж) №7», г. Санкт-

Петербург 

Повышение квалификации: 

2020г Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

12 лет 12 лет Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симакова  

Юлия  

Романовна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 

Первая Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

 Образование: 

2015г ФГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова", г Архангельск 

Повышение квалификации: 

2020г «Иноязычное образование в 

старшей школе: содержание, методика и 

оценка качества на основе требований 

ФГОС СОО» 

2020г «Современные ИКТ в работе 

учителя» 

2021г «Основы функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

7 лет 3 года Иностранный язык 

(английский) 

Технология 



работе учителя» 

89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигаева  

Татьяна 

Владимировна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

педагогическое 

 

- 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

  

Образование: 

2012г ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный университет",                   

г Волгоград 

2020г ГБПОУ "Дубовский педагогически 

й колледж" 

Профессиональная переподготовка: 

2021г «Учитель истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС» 

Повышение квалификации: 

2021г «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

 

6 лет 

 

4 года 

 

Изобразительное 

искусство 

Литература 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

90  

 

Скакун  

Любовь 

Анатольевна  

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое 

Высшая География  Образование: 

2007г ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный педагогический 

университет" им. В.П. Астафьева", г. 

Красноярск 

32 года 28 лет География 

91 

 

Скорнякова 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

педагогич еское 

 

Первая 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Образование: 

1983г «Череповецкий государственный 

педагогический институт им. 

Луначарского», Вологодская область 

Повышение квалификации: 

2019г «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2020г «Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

2020г «Функциональная грамотность 

школьников» 

2022г «Осуществление работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

44 года 26 лет Изобразительное 

искусство 

Литература 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

92 

Старостенкова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математик

и 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Математика  Образование: 

1988г «Ленинградский государственный 

педагогический институт им.Герцена», г. 

Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2020г «Современные образовательные 

технологии онлайн-обучения «Цифровая 

образовательная среда ЯКласс» 

2020г «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационной 

14 лет 14 лет Алгебра 

Геометрия 

Индивидуальный проект 

Курс "Практикум по 

математике" 

Математика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа) 

Математика (геометрия) 



работы ОГЭ по математике» 

2021г «Актуальные психолого-

педагогические вопросы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2021г «Финансовая грамотность в курсе 

среднего общего образования» 

2021г «Исследование PISAи развитие 

функциональной грамоты учащихся» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «Методики обучения математике в 

основной школе в рамках обновлённых 

ФГОС» 

2022г «Методы решения задач 

повышенной сложности при подготовке к 

вузовским олимпиадам, ДВИ и ЕГЭ по 

математике (профильный уровень)» 

Математика: избранные 

вопросы. 

Математика: избранные 

вопросы. (база) 

Математика: избранные 

вопросы. Практикум по 

математике (профиль) 

Реальная математика 

Элективные курсы 

 

93 

Студеникин 

Александр 

Георгиевич 

Учитель 

истории 

Высшее 

педагогическое 

Соответс 

твие 

Учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права в средней 

школе 

 Образование: 

1986г «ЛГПИ имени А.И. Герцена»,  

г. Ленинград 

Повышение квалификации: 

2022г «Методика преподавания истории в 

рамках ФГОС » 

2022г «Современные модели реализации 

инклюзивного образования» 

2022г «Методики подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по 

истории» 

30 лет 10 лет История  

Обществознание 

94 

Суздальницкая 

Валентина 

Григорьевна  

Учитель  

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Русский язык и 

литература 

 Образование: 

1979г «Иркутский государственный 

педагогический институт», г. Иркутск 

Профессиональная переподготовка: 

1991г «Организатор народного 

образования» 

Повышение квалификации: 

2021г "Исследования PISA и развитие 

функциональной грамотности учащихся" 

2022г «Оценивание ответов на задания 

ВПР» 

2022г «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» 

2022г «Преподавание русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

2022г «Избранные темы школьной 

программы по русскому языку и 

литературе» 

2022г «Подготовка обучающихся 5-7 

классов к ВПР по русскому языку» 

46 лет 45 лет Анализ текста.  

Теория и практика 

Литература 

Принципы русской 

орфографии и 

пунктуации 

Риторика 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

Элективные курсы 



2022г Обучение русскому языку на 

углублённом и олимпиадном уровнях 

95 

Султанова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

педагогическое

  

- Педагог  Образование: 

1993г «Даугавпилский педагогический 

университет», г. Даугавпилс 

Повышение квалификации: 

2020г «Организация, содержание и 

технологии образовательной деятельности 

при обучении лиц с ОВЗ в условиях 

современного законодательства» 

2021г «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего 

образования» 

32 года 27 лет Всеобщая история. 

История России 

Индивидуальный проект 

История 

Обществознание 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

96 

Таранов 

Миххаил 

Рудольфович 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Высшее 

педагогическое 

Первая Педагогическое 

образование, 

Учитель истории 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 

 Образование: 

2019г "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" 

Профессиональная переподготовка: 

2019г "Педагогическое образование. 

История в условиях реализации ФГОС 

ООО, СО" 

2022г «Управление образованием» 

Повышение квалификации: 

2021г «Организация инновационного 

образовательного процесса при ведении и 

реализации ФГОС СОО» 

2021г «Работа с детьми низкой 

мотивации» 

2021г «Школа современного учителя 

истории  
2021г «Содержание и методика обучения 

финансовой грамотности в школе» 

2021г «Методика обучения 

обществознанию в условиях реализации 

новой обществоведческой компетенции» 

2022г «ОГЭ по обществознанию: 

методика проверки и оценивания заданий 

с развернутым ответом» 

2022г «Система работы заместителя 

директора образовательной организации: 

от теории к практике» 

2022г «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «ЕГЭ по обществознанию: 

содержание и методика подготовки 

обучающихся» 

3 года 3 года Всеобщая история 

Всеобщая история. 

История России 

История 

Литература 

Обществознание 

Риторика 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

Эмоциональный 

интеллект 



97 

 

 

Тарасова 

Анастасия 

Алексеевна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Среднее 

педагогическое 

 

 

- 

 

 

Преподавание 

начальных 

классов. 

  

 

Образование: 

2022г "Педагогический колледж №4 

Санкт-Петербурга", г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2022г. «Содержание и применение ФГОС 

НОО, утв. Приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.21г.» 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Литература 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

98 

Тимошина  

Елена  

Юрьевна  

Учитель  

русского 

языка и 

литературы  

Высшее 

педагогическое 

- Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Образование: 

2022г "Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Черышевского " 

Повышение квалификации: 

2020г «Современные подходы к 

современному уроку русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС» 

2020г «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

2021г «ИКТ инструменты формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся» 

 

 

12 лет 12 лет Литература 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

99 

Тонеев  

Сергей 

Михайлович 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Бакалавр 

- Прикладная 

информатика 

 Образование: 

2022г «ФГБОУ ВО " Санкт-

Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна" г. СПб 

Повышение квалификации: 

2022г «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях основного 

общего и среднего общего образования» 

- - Математика 

Реальная математика 

100 Тыртышникова Учитель Высшее Первая Иностранная  Образование: 5 лет 5 лет 2 иностранный язык 



Екатерина 

Александровна 

английског

о языка 

педагогическое 

Бакалавр 

филология 2016г  РГП "Карагандинский 

государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова", г. Караганда 

Повышение квалификации: 

2020г «Иноязычное образование в 

старшей школе: содержание, методика и 

оценка качества на основе требований 

ФГОС СОО» 

(немецкий, 

французский) 

Иностранный язык 

(английский) 

Разговорный 

английский 

Французский язык 

101 

Тыртышникова 

Анна  

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Первая Математика  Образование: 

1987г «Карагандинский Государственный 

университет», г. Караганда 

Повышение квалификации: 

2021г «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

математике: профильный уровень» 

2021г «Практические аспекты подготовки 

учащихся к ОГЭ по математике в рамках 

ФГОС» 

2021г «Методики подготовки ЕГЭ по 

базовой математике в рамках ФГОС» 

2021г «Школа современного учителя 

математики» 

29 лет 27 лет Алгебра 

Геометрия 

Индивидуальный проект 

Математика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа) 

Математика (геометрия) 

Математика: избранные 

вопросы. (база) 

Математика: избранные 

вопросы. Практикум по 

математике (профиль) 

Реальная математика 

102  

 

 

 

 

 

Тихомирова 

Алевтина 

Борисовна  

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое 

- География  Образование: 

2016г ФГБОУ ВО "СПб государственный 

университет",г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации: 

2022г «Оценивание ответов на задания 

ВПР» 

2022г «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

5 лет 5 лет География 

103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теймурова  

Хадият 

Микайловна  

Учитель- 

логопед 

Высшее 

педагогическое 

Бакалавр 

Магистр 

Соответ- 

ствие 

Филология 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

 Образование: 

2016г ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет", г. 

Махачкала 

Профессиональная переподготовка: 

2019г ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет",  

г. Махачкала 

Повышение квалификации: 

2021г «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2021г «Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» 

2021г «Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития в 

2 года 2 года Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

 



условиях реализации ФГОС» 

104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонова 

Светлана 

Борисовна 

 

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Первая 

 

Логопедия 

  

Образование: 

1999г «Институт специальной педагогики 

и психологии» 

Повышение квалификации: 

2020г «Основы практической психологии» 

2022г «Организация и содержание 

коррекционной работы учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

2022г «Актуальные вопросы  теории и 

методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

2022г «Дисграфия, дислексия, 

дискалькулия у младших школьников: 

нейропсихологическая диагностика и 

коррекция» 

 

19 лет 

 

19 лет 

 

Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

105 

Ухабов  

Илья 

Андреевич 

Учитель 

Истории и 

ОБЖ 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Безопасность 

жизнедеятель-

нос ти 

История 

 Образование: 

2003г «РГПУ им. А.И. Герцена», г. СПб 

Профессиональная переподготовка: 

2018г. «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

2019г «Теория и методика тренировочного 

процесса в образовательных 

организациях» 

2020г «История» 

Повышение квалификации: 

2020г Методика и технология обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2020г «Физическая культура в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС» 

2020г «Правовая грамотность сотрудников 

образовательной организации» 

2020г «Современные подходы к 

преподаванию основ безопасности 

жизнедеятельности и ИКТ- технологии в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

2021г «Современные инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения 

истории в условиях реализации ФГОС» 

2022г «Оценивание ответов на задания 

ВПР» 

2022г «Реализация требований 

21 год 21 год Всеобщая история 

Всеобщая история. 

История России 

История 

История и культура 

Ленинградской земли 

Личность в истории 

Обществознание 

Право 

Трудные вопросы 

обществознания 



обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

106 

Удинцева  

Полина 

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

- Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 Образование: 

2020г ГАПОУ Свердловской области 

"Ирбитский гуманитарный колледж", 

 г. Ирбит 

Повышение квалификации: 

2019г «Занятия робототехникой с 

младшими школьниками с учетом 

стандарта Ворлскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

2021г «Развитие soft skills у обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Программа «Педагогическая флотилия» 

 

2 года 1 год Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

107 

Ухабов  

Андрей  

Иванович 

Учитель  

истории 

Высшее 

педагогическое 

Высшая История, 

обществознание 

и советское 

право 

 Образование: 

1985г «Ленинградский ордена Трудового 

Красного знамени государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена» 

Профессиональная переподготовка: 

2020г «Организация дополнительного 

профессионального образования» 

Повышение квалификации: 

2020г «Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» 

2020г "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

2020г «Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» 

43 года 36 лет Всеобщая история 

Всеобщая история. 

История России 

История 

История и культура 

Ленинградской земли 

Личность в истории 

Обществознание 

Право 

Трудные вопросы 

обществознания 

108 

Ухабова  

Анна 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая «Химия» с  

дополнительной 

специальностью 

«Биология», 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Образование: 

2005г ГОУВПО «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет» г. Волгоград  

Профессиональная переподготовка: 

2020г «Дополнительное образование детей 

и взрослых» 

Повышение квалификации: 

2020г «Методика и технологии обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2020г «Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том числе в 

22 года 20 лет Биология 

Введение в химию 



области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего"» 

2022г «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усачева  

Анна 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Первая Учитель 

начальных 

классов, 

Педагог-

психолог 

 Образование: 

2009г ГОУВПО "Курский 

государственный университет" 

Повышение квалификации: 

2020г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2020г «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО» 

2021г «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании» 

2021г «ФГОС в начальной школе» 

2021г «Основы функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

13 лет 13 лет Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

110  

 

 

 

 

 

 

 

 

Усова Елена 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Педагогига  Образование: 

1997г «Челябинский государственный 

университет», г. Челябинск 

Повышение квалификации: 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «Обновлённое содержание 

образования: изменения в организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

34 года 33 года Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 

111  

 

 

 

 

 

Фёдорова  

Ирина 

Балейтмест

ер 

дополнител

ьного 

образовани

я  

Высшее 

профессиональ

ное 

- Культурно-

просветительная 

работа 

 Образование: 

1987г «Челябинский государственный 

институт культуры» 

Профессиональная переподготовка: 

2020г «Педагогика в системе 

дополнительного образования» 

Повышение квалификации: 

2020г «ИКТ-компетентность педагога 

38 лет 26 лет - 



Геннадьевна  искусства в контексте» 

112  

Фёдоров  

Даниил  

Игоревич  

Педагог-

дополните-

льного 

образовани

я 

Среднее  

профессиональ

ное 

- -  Образование: 

2018г ГБПОУ "Челябинский 

государственный колледж индустрии 

питания и торговли" 

1 год 1 год - 

113 

Фёдорова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Математика  Образование: 

1986г «Новгородский государственный 

педагогический институт», Новгородская 

обл. 

Профессиональная переподготовка: 

2007г «Информационные технологии 

электронного офиса и ППП» 

Повышение квалификации: 

2018г «ФГОС 00: теория и методика 

обучения математике» 

2020г «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО» 

2020г «Подготовка учащихся к ОГЭ по 

математике в рамках ФГОС» 

2021г «Современные методы реализации 

инклюзивной практики в образовательной 

организации» 

2021г «Исследование PISA и развитие 

функциональной грамотности учащихся» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

37 лет 21 год Алгебра 

Геометрия 

Индивидуальный проект 

Курс "Практикум по 

математике" 

Математика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа) 

Математика (геометрия) 

Математика: избранные 

вопросы. 

Математика: избранные 

вопросы. (база) 

Реальная математика 

114  

 

 

 

 

 

 

Фомина  

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

педагогическое 

Первая География и 

биология 

Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Организация: 

1983г Астраханский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт 

им. С.М. Кирова", г. Астрахань 

Профессиональная переподготовка: 

2013г «Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации: 

2022г «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

40 лет 40 лет Биология 

В мире биологии 

Человек и его здоровье 

Элективные курсы 

115  

 

 

 

 

 

Филатов  

Кирилл 

Учитель  

физической 

культуры 

Среднее 

педагогическое 

- Физическая 

культура 

 Образование: 

2020г ГБПОУ "Автодорожный колледж», 

г. Санкт-Петербурга 

Профессиональная переподготовка: 

2021г. «Учитель физической культуры» 

Повышение квалификации: 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

1 год 1 год Физическая культура 



Алексеевич работе учителя» 

116  

 

 

 

Фомина  

Ольга  

Ахметовна   

 

 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Высшее 

педагогическое 

 

 

- 

 

 

Русский язык и 

литература 

  

 

Образование: 

1993г «Уральский ордена "Знак Почета" 

педагогический институт им. А.С. 

Пушкина», г. Уральск 

 

 

 

34 года 

 

 

3 года 

 

Литература 

Родная литература 

Родной язык 

Русский язык 

 

117  

 

 

 

 

 

 

 

Хомченко  

Наталья 

Михайловна 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Высшее 

педагогическое 

Соответ-

ствие 

Учитель  Образование: 

1986г «Адыгейский государственный 

педагогический институт» 

Профессиональная переподготовка: 

2018г «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

Повышение квалификации: 

2021г «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2022г  

41 год 41 год Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 
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Хорунжая 

Людмила 

Николаевна 

Социальны

й педагог 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Педагогика и 

методика начал. 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 Образование: 

2009г ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет», г. Курск 

Повышение квалификации: 

2021г «Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством» 

47 лет 46 лет Социальный педагог 
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Харчиков  

Антон 

Александрович 

Заместител

ь директора 

по 

безопаснос

ти 

Высшее 

педагогическое 

Соответ-

ствие 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности, 
Руководитель 

образовательной 

организации 

 Образование: 

2003г «Военный институт физической 

культуры», г. Санкт-Петербурга 

Профессиональная переподготовка: 

2016г «Профессиональная и 

квалификационная переподготовка 

работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих перевозки 

автотранспортом» 

2021г «Управление образованием» 

Повышение квалификации: 

2022г «Проектирование и осуществление 

образовательного процесса в условиях 

внедрения обновлённых ФГОС 

 

18 лет 13 лет Физическая культура 
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Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

- Информационны

е системы и 

технологии 

 Образование: 

2021г ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и дизайна" 

Повышение квалификации: 

1 год 1 год Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Реальная математика 



 

 

 

 

 

 

Чебыкин  

Кирилл  

Андреевич  

2022г «Школа современного учителя 

Развитие математической грамотности» 

2022г «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях основного 

общего и среднего общего образования» 
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Чевелева 

Александра 

Васильевна  

Учитель 

информати

ки 

 

Высшее 

педагогическое 

Первая Педагог  Образование: 

2022г  ФГБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет", 

г.Кемерово 

Повышение квалификации: 

2020г «Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения» 

2020г «Повышение эффективности 

управления государственными 

организациями» 

2021г «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций» 

2022г «Пожарная безопасность для 

руководителей ОУ» 

7 лет 3 года Информатика 

Информатика и ИКТ 
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Челнокова  

Ирина  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Организатор- 

методист, 
Преподавание в 

начальных 

классах 

 Образование: 

1990г «Высшая профсоюзная школа 

культуры "Знак Почета"», г. Ленинград 

2012г «Теория и методика обучения           

( начальная школа)» 

Повышение квалификации: 

2022г «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС» 

2022г «Актуальные психолого-

педагогические вопросы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2022г «Проектирование и осуществление 

образовательного процесса в условиях 

внедрения обновлённых ФГОС» 

23 года 23 года Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 
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Шуленина  

Елена  

Егоровна  

 

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое 

Высшая История и 

педагогика 

Почетный  

учитель 
Образование: 

1991г «Новосибирский государственный 

педагогический институт» 

Повышение квалификации: 

2022г «Школа современного учителя . 

36 лет 32 года Всеобщая история. 

История России 

История 

История и культура 

Ленинградской земли 

Обществознание 



Развития читательской грамотности" 

2022г «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г «Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения ГИА по 

программа основного общего образования 

в ЛО в 2022г.» 
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Шкилёва  

Наталья 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогич еское 

Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Образование: 

1978г «Благовещенское педагогическое 

училище»,г. Благовещенск 

1997г «Государственный педагогический 

университет», г. Благовещенск 

Повышение квалификации: 

2019г «Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС» 

2020г «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

2020г «Проектно-исследовательская 

деятельность младшего школьника как 

условие формирования функциональной 

грамотности» 

2020г «Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде» 

2020г «Функциональная грамотность 

школьников» 

2021г «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2022г  "Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС НОО в 

работе учителя" 

 

43 года 35 лет Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 
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Шарупич 

Валентина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Первая Олигофрено-

педагог 

 Образование: 

2008г «БГПУ им. М. Танка», респ. 

Беларусь 

Профессиональная переподготовка: 

2021г «Гигиенические требования к 

условиям реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ» 

2021г «Педагог дополнительно 

образования» 

18 лет 18 лет Изобразительное 

искусство 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Родной язык 

Русский язык 

Технология 



 

 

Повышение квалификации: 

2020г «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» 

2022г «Оценивание ответов на задания 

ВПР» 

2022г «Обучение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС» 

2022г «Профессиональная деятельность 

учителя в условиях внедрения 

обновленного ФГОС НОО» 
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Яковлева  

Светлана 

Анатольевна  

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 

Высшая Иностранный 

язык 

 Образование: 

2001г «Московский государственный 

открытый педагогический университет», 

г. Москва 

31 год 31 год Иностранный язык 

(английский) 


