
№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Образование

Квалификационная категория 

по основной должности Направление подготовки Специальность Ученая степень Повышение квалификации Переподготовка Общий стаж Стаж по должности

Преподаваемые предметы и 

дисциплины

1 Авдеев Алексей Николаевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

Без категории Юриспруденция Юрист без степени Создание электронных 

документов средствами 

текстовых редакторов; 

Современные педагогические 

технологии в практике 

дополнительного образования 

детей; Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС

учитель 

физической 

культуры

28л. 8м. 21д. 2г. 11м. 7д. Учитель физической культуры, 

преподаватель-организатор на 

стадион

4 Агеева Мария Петровна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Первая категория Психология, Преподавание 

в начальных классах

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

социально-

гуманитарных 

дисциплин

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Учитель основ 

религиозных 

культур и 

светской этики

12л. 7м. 13д. 11л. 4м. 15д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

12 Борисова Елена Федоровна Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

Без категории преподавание в  начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Преподавание основ 

православной культуры на 

уровне начального общего и 

среднего общего образования; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС; Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

17л. 6м. 12д. 17л. 5м. 18д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

16 Быстрицкая Лора Владимировна Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

Без категории инструктор по физической 

культуре и плаванию в 

дошкольных учреждениях

инструктор по 

физической 

культуре и 

плаванию в 

дошкольных 

учреждениях

без степени Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Физическая 

культура и спорт: 

"Теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации; 

теория и 

методика 

подготовки 

футболистов 

высокой 

квалификации

25л. 10м. 

22д.

1г. 5м. 20д. Учитель физической культуры

26 Гильмутдинов Дмитрий Андреевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

Без категории Физическая культура Учитель 

физической 

культуры, 

Бакалавр

без степени Теория и практика 

организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС

Преподаватель 

физической 

культуры

3г. 10м. 22д. 3г. 7м. 29д. Учитель физической культуры, 

педагог дополнительного 

образования

Педагогический состав НОО



28 Гончарова Елена Павловна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Первая категория 050708. Педагогика и 

методика начального 

образования (Учитель 

начальных классов)

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог

без степени Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; 

Использование 

автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Логопедическая 

работа с детьми 

и взрослыми

17л. 8м. 14д. 4г. 5м. 23д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

34 Денисова Нина Александровна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория специалист по социальной 

работе

специалист по 

социальной 

работе

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Преподавание основ 

православной культуры на 

уровне начального общего и 

среднего общего образования; 

Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС; 

Использование 

компьютерных программ и 

интернет-сервисов в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности; 

Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС; Новые 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности работников 

отрасли образования; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

26л. 5м. 18д. 21л. 10м. 18д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

45 Жарова Наталия Александровна Учитель 

физической 

культуры

среднее 

профессиона

льное

Первая категория социально-культурная 

деятельность и народно-

художественное 

творчество

руководитель 

самодеятельного 

хореографическ

ого коллектива

без степени Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС

Учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых

21л. 10м. 

18д.

9л. 3д. Учитель физической культуры



46 Журавлева Наталья Владимировна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Первая категория 050301. Русский язык и 

литература (Учитель 

русского языка и 

литературы)

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; 

Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС; 

Педагогические технологии в 

дополнительном образовании 

детей, взрослых, основы 

персонального образования; 

Песочная терапия в работе с 

детьми; Совершенствование 

форм и методов работы 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС; 

Методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур 

и светской этики ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Дополнительное 

образование 

детей по 

профилю 

"Музыкально-

театральное 

искусство"; 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов

17л. 8м. 23д. 5л. 5м. 25д. Учитель начальных классов, 

педагог дополнительного 

образования

50 Карамышева Светлана Дмитриевна Воспитатель 

в группе 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Без категории русский язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

без степени Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС

9л. 10м. 13д. 8л. 5м. 9д. Воспитатель в ГПД

59 Крылова Анна Владимировна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Первая категория 050708. Педагогика и 

методика начального 

образования (Учитель 

начальных классов)

Учитель 

начальных 

классов

без степени Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС; 

Организация деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС; 

Организационно-

методические аспекты 

преподавания комплексного 

курса "Основы религиозных 

культур и светской этики"; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

33л. 5м. 24д. 33л. 5м. 24д. Учитель начальных классов, 

Воспитатель ГПД



60 Крылова Валентина Ивановна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория педагогика и методика 

начального обучения

учитель 

начальных 

классов

без степени Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС; Организация 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС; 

Организационно-

методические аспекты 

преподавания комплексного 

учебного курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики"; Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

41л. 5м. 6д. 27л. 5м. 18д. Учитель начальных классов

70 Летков Владислав Андреевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

Без категории Физическая культура бакалавр без степени 1г. 4м. 26д. 1г. 4м. 26д. Учитель физической культуры, 

педагог дополнительного 

образования

72 Логаржевская Евгения Григорьевна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Первая категория Начальное образование Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель музыки 

начальной 

школы.

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС; 

Профстандарт учителя: 

информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

учителя начальной школы; 

Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС; Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

20л. 11м. 

18д.

3г. 5м. 26д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

75 Маковская Светлана Николаевна Воспитатель 

в группе 

продленного 

дня

среднее 

профессиона

льное

Без категории Корректирование книг и 

журналов

Корректор без степени Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС; 

Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста; Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

Педагог 

воспитатель 

группы 

продленного дня

32л. 4м. 16д. 9л. 5м. 17д. Воспитатель в ГПД



77 Маланова Светлана Владимировна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория педагогика и методика 

начального образования

учитель 

начальных 

классов

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур 

и светской этики"; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС; Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

24л. 5м. 18д. 16л. 5м. 18д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

78 Малинина Вероника Геннадьевна Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

Высшая категория Преподавание в начальных 

классах (050709)

Учитель 

начальных 

классов 

общеобразовате

льной школы, 

воспитатель 

ГПД

без степени ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции; 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе; Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

23л. 3м. 4д. 14л. 6м. 5д. Учитель начальных классов

83 Мартынова Светлана Васильевна Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

Высшая категория преподавание в начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС; Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

19л. 9м. 5д. 18л. 9м. 5д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

88 Немцева Ольга Павловна Воспитатель 

в группе 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Без категории Логопедия Учитель-

логопедия

без степени Современные методики 

работы педагога-воспитателя 

группы продленного дня с 

учетом требований ФГОС

8л. 5м. 20д. 8л. 5м. 20д. Воспитатель в ГПД

89 Никифорова Ольга Андреевна Воспитатель 

в группе 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Без категории Финансы и кредит Экономист без степени 9л. 11м. 3д. 3м. 10д. Воспитатель в ГПД

90 Никифорова Ольга Игоревна Учитель ИЗО высшее 

профессиона

льное

Первая категория черчение и 

изобразительное искусство

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

средней школы

без степени Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС; Содержание и 

методика преподавания 

изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

36л. 5м. 27д. 27л. 4м. 24д. Учитель ИЗО



94 Новицкая Надежда Александровна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Без категории Биология Учитель 

биологии

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания; Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; 

Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня; Возрастные 

особенности детей младшего 

школьного возраста; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Методика 

организации 

образовательног

о процесса в 

начальном 

общем 

образовании

13л. 6м. 10д. 2г. 5м. 22д. Учитель начальных классов

95 Норицына Анна Николаевна Учитель 

музыки

высшее 

профессиона

льное

Без категории Музыкальное образование, 

Художественное 

образование

Учитель музыки без степени Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

7л. 8м. 29д. 6м. 16д. Учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, 

концертмейстер

102 Петрушина Елена Юрьевна Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

Высшая категория преподавание в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания; Организация 

деятельности воспитателя 

групп продленного дня в 

условиях реализации ФГОС; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

17л. 6м. 17д. 17л. 5м. 18д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД



104 Рейхрудель Людмила Анатольевна Учитель 

музыки

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория культурно-

просветительская работа

клубный 

работник, 

руководитель 

академического 

хора

без степени Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; 

Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности работников 

отрасли образования; 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов мировой 

художественной культуры в 

условиях реализации ФГОС; 

Музыкально-эстетическое 

развитие младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС; Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

45л. 6м. 6д. 45л. 6м. 6д. Учитель музыки 

113 Ситникова Екатерина Васильевна Воспитатель 

в группе 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Без категории русский язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы

без степени Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС

47л. 1м. 25д. 11л. 2д. Воспитатель в ГПД

114 Смирнова Татьяна Александровна Воспитатель 

в группе 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Без категории Автоматика, телемеханика 

и связь на 

железнодорожном 

транспорте

инженер путей и 

сообщений-

электрик

без степени Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в 

образовательной 

организации

21л. 5м. 15д. 5м. 18д. Воспитатель в ГПД

117 Соколова Светлана Владимировна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория педагогика и методика 

начального обучения

учитель 

начальных 

классов

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности; Методика 

использования электронного 

учебника в системе 

начального образования; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

31л. 4м. 1д. 30л. 11м. 5д. Учитель начальных классов, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования



118 Соловьева Наталия Николаевна Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Первая категория Дошкольное образование 

(050704), Социология 

(040200)

воспитатель, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста, 

социология

без степени Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству; 

Основы религиозных культур 

и светской этики; 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС; Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование 

и реализация; 

Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС; 

Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС; Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

педагогика и 

методика 

начального 

образования

17л. 1м. 17д. 6л. 5м. 18д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД

127 Федорова Наталья Юрьевна Учитель 

изобразитель

ного 

искусства

высшее 

профессиона

льное

Без категории Математика Звание учителя 

средней школы

без степени Изобразительное 

искусство; 

Культурология

29л. 6м. 2д. 18л. 10м. 10д. Учитель ИЗО, педагог 

дополнительного образования

140 Шестакова Екатерина Ивановна Инструктор 

по 

физической 

культуре

высшее 

профессиона

льное

Первая категория Педагогика 

дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительног

о образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительно

й деятельности

без степени Использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

в образовательном процессе; 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

инструктор по 

физической 

культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации

17л. 7м. 7д. 4г. 5м. 14д. Инструктор по физической 

культуре



№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Образование Квалификац

ионная 

категория по 

основной 

должности

Направление 

подготовки

Специальность Ученая 

степень

Повышение квалификации Переподготовка Общий 

стаж

Стаж по 

должности

Преподаваемые 

предметы и 

дисциплины

1 Авдеев Алексей Николаевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Юриспруденц

ия

Юрист без 

степени

Создание электронных документов средствами 

текстовых редакторов; Современные педагогические 

технологии в практике дополнительного образования 

детей; Особенности организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС

учитель 

физической 

культуры

28л. 8м. 

21д.

2г. 11м. 7д. Учитель физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор на 

стадион
6 Алферова Ольга Ивановна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

Английский и 

немецкий 

языки

учитель 

английского и 

немецкого языков

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация; 

Современные образовательные технологии во 

внеурочной деятельности; ФГОС среднего общего 

образования: содержание и технологии введения; 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

34л. 5м. 

26д.

34л. 5м. 26д. Учитель английского 

языка

10 Белан Александр Анатольевич Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Без категории математика Математик 

преподаватель

без 

степени

Управление проектами 36л. 2м. 

2д.

35л. 4м. 20д. Учитель математики

11 Белова Елена Юрьевна Учитель 

физики

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

физика учитель физики 

средней школы

без 

степени

Содержательные и методические основы преподавания 

учебного предмета "Астрономия" в контексте 

требований ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

31л. 24д. 19л. 2м. 13д. Учитель физики, 

педагог 

дополнительного 

образования
13 Бояркина Елизавета Сергеевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Лингвистика бакалавр без 

степени

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

Английский 

язык: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

1г. 4д. 5м. 11д. Учитель английского 

языка

15 Бурова Юлия Дмитриевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Лингвистика 

(Бакалавр 

лингвистики)

Бакалавр без 

степени

Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность

10л. 8м. 

18д.

8л. 5м. 18д. Учитель английского 

языка

16 Быстрицка

я

Лора Владимировн

а

Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории инструктор по 

физической 

культуре и 

плаванию в 

дошкольных 

учреждениях

инструктор по 

физической 

культуре и 

плаванию в 

дошкольных 

учреждениях

без 

степени

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

Физическая 

культура и спорт: 

"Теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации; 

теория и 

методика 

подготовки 

футболистов 

высокой 

квалификации

25л. 10м. 

22д.

1г. 5м. 20д. Учитель физической 

культуры

20 Веретенни

кова

Ольга Алексеевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

романо-

германские 

языки и 

литература 

/английский /

филолога, 

преподавателя, 

переводчика

без 

степени

Современные образовательные технологии во 

внеурочной деятельности; Современный урок в условиях 

реализации ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

35л. 8м. 

15д.

20л. 3м. 20д. Учитель английского 

языка

Педагогический состав ООО



23 Вылегжан

ина

Яна Сергеевна Учитель 

истории и 

обществозна

ния

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

44.04.01 

Педагогическо

е образование

Магистр без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Организация 

образовательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность; 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 11 классов (по истории); 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в условиях реализации ФГОС СОО; 

Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по 

истории: требования к современному уроку; Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ

6л. 5м. 1д. 6л. 5м. 1д. Учитель истории и 

обществознания

24 Гавриленк

о

Любовь Зигардовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

без 

степени

Актуальные вопросы методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС; 

Внедрение и использование дистанционных технологий 

в образовательном процессе; Использование 

автоматизированных информационных систем в 

реализации процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального государственного 

контроля качества образования

Русский язык и 

литература: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

38л. 5м. 

26д.

22л. 11м. 11д. Учитель русского 

языка

26 Гильмутди

нов

Дмитрий Андреевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Физическая 

культура

Учитель 

физической 

культуры, 

Бакалавр

без 

степени

Теория и практика организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС

Преподаватель 

физической 

культуры

3г. 10м. 

22д.

3г. 7м. 29д. Учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования
27 Голубева Алла Дмитриевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Лингвистика бакалавр без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Использование QR 

технологий в обучении иностранным языкам; Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

16л. 8д. 10л. 1м. 3д. Учитель английского 

языка

30 Григорян Анна Хачиковна Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

Русский язык 

и литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

без 

степени

Применение ИКТ в проектно-исследовательской 

деятельности педагога; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Менеджер в 

образовании: 

Эффективный 

менеджер в 

образовательной 

организации

14л. 10м. 

28д.

14л. 1м. 3д. Учитель русского 

языка и литературы, 

педагог-организатор

31 Дегтярева Елена Николаевна Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

математика и 

физика

учитель 

математики и 

физики и звание 

учителя средней 

школы

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Современные подходы к 

преподаванию математики в условиях реализации ФГОС 

ООО; Информационные и коммуникативные технологии 

в образовательном процессе; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ

30л. 5м. 

27д.

30л. 5м. 27д. Учитель математики

32 Дегтярёва Ксения Николаевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Иностранный 

язык

Учитель 

испанского и 

английского 

языков

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Современные 

педагогические технологии в практике дополнительного 

образования детей; Особенности организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

ФГОС среднего общего образования: содержание и 

технологии введения; Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС (иностранный язык); 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

16л. 5м. 

19д.

8л. 5м. 26д. Учитель испанского и 

английского языков



36 Донченко Наталья Ивановна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

английский и 

немецкий 

языки

учитель 

английского и 

немецкого языков

без 

степени

Управление персоналом образовательной организации 

на основе эффективного контракта с использованием 

ИКТ; Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по английскому языку; Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ГИА 

выпускников IX классов в новой форме. С присвоением 

статуса "основной эксперт"; Обучение первой помощи в 

ОУ

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации

32л. 1м. 

28д.

21л. 5м. 20д. Учитель английского 

языка

43 Ерохина Екатерина Александровн

а

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

магистр педагогическое 

образование

без 

степени

Использование интерактивного программного 

обеспечения в образовательном процессе; Современные 

образовательные технологии во внеурочной 

деятельности; Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

7л. 7м. 9д. 7л. 5м. 23д. Учитель английского 

языка

45 Жарова Наталия Александровн

а

Учитель 

физической 

культуры

среднее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

социально-

культурная 

деятельность и 

народно-

художественн

ое творчество

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива

без 

степени

Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС

Учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых

21л. 10м. 

18д.

9л. 3д. Учитель физической 

культуры

49 Игнатьев Илья Анатольевич Учитель 

географии

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Педагогическо

е образование

Бакалавр по 

профилю: 

Географическое 

образование

без 

степени

5м. 4д. 4м. 13д. Учитель географии

52 Клейн Геннадий Якубович Учитель 

технологии

среднее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Машинист 

компрессоров 

и насосов

3 разряд без 

степени

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности; Первая 

помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, по 

категории: Педагогические работники ОУ; Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ

Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых; 

технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

42л. 22д. 9л. 1м. 28д. Учитель технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования

53 Ковтунови

ч

Лада Александровн

а

Учитель 

географии

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Педагогическо

е образование

Бакалавр по 

профилю: 

Географическое 

образование

без 

степени

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

4м. 27д. 4м. 6д. Учитель географии

61 Кулыгин Максим Юрьевич Учитель 

химии

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Химия Бакалавр без 

степени

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

2г. 7м. 5м. 21д. Учитель химии

63 Куршинск

ая

Наталья Юрьевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой по 

гуманитарным 

дисциплинам

без 

степени

Формирование культуры иноязычной речи на примере 

использования заданий формата итоговой аттестации 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

Преподавание английского языка на основе 

использования дидактических функций видео и ИКТ 

ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС и международного опыта

27л. 4м. 

23д.

26л. 4м. 22д. Учитель английского 

языка

69 Леонова Елена Васильевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и

Инженер-механик без 

степени

Современные образовательные технологии во 

внеурочной деятельности; Компетентностный подход 

как метологическая основа ФГОС НОО; Технология 

проектного обучения; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

преподаватель 

английского 

языка в 

начальных 

классах

36л. 2м. 

1д.

22л. 5м. 18д. Учитель английского 

языка



70 Летков Владислав Андреевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Физическая 

культура

бакалавр без 

степени

1г. 4м. 

26д.

1г. 4м. 26д. Учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования

73 Ломакина Вероника Анатольевна Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Без категории физика учитель физики 

средней школы

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Модернизация содержания и 

технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках 

учебного предмета "Математика" с учетом требований 

ФГОС; Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания математики; Модернизация содержания и 

технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках 

учебного предмета "Технология" с учетом требований 

ФГОС; Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

22л. 3м. 

9д.

5л. 7м. 6д. Учитель математики

74 Макарцева Светлана Владимировн

а

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО; Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС; Использование компьютерных 

программ и интернет-сервисов в организации урочной и 

внеурочной деятельности; Использование 

автоматизированных информационных систем в 

реализации процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального государственного 

контроля качества образования; Инструменты 

повышения эффективности в работе педагога и 

руководителя образовательной организации; 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме с присвоением 

статуса "основной эксперт"; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

основной школы

41л. 4м. 

17д.

16л. 5м. 18д. Учитель русского 

языка

79 Малиновс

кая

Екатерина Сергеевна Учитель 

немецкого 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Лингвистика Бакалавр без 

степени

Преподавание немецкого языка в 9-11 классах в рамках 

ФГОС; Дидактические основы современного урока в 

условиях реализации ФГОС; Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода); Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: от 

разработка до реализации и оценки эффективности; 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения 

иностранному 

языку

2г. 4м. 2д. 1г. 5м. 17д. Учитель немецкого 

языка

81 Малюченк

о

Евгения Владимировн

а

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Иностранный 

язык (050303)

Английский и 

немецкие языки

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Особенности организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

21л. 10м. 

23д.

20л. 1м. 3д. Учитель английского 

языка

90 Никифоро

ва

Ольга Игоревна Учитель ИЗО высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

черчение и 

изобразительн

ое искусство

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения средней 

школы

без 

степени

Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС; Содержание и методика преподавания 

изобразительного искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

36л. 5м. 

27д.

27л. 4м. 24д. Учитель ИЗО



92 Никифоро

ва

Татьяна Анатольевна Учитель 

технологии

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

Конструирова

ние швейных 

изделий

Инженер без 

степени

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности; 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

Организация 

менеджмента в 

образовании; 

Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области 

"Искусство" и 

технологии

43л. 2м. 

17д.

30л. 9м. 4д. Учитель технологии, 

заведующий ОДОД

93 Николаева Ирина Ивановна Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

филология учитель русского 

языка и 

литературы

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов (по русскому языку); Современные цифровые 

технологии для работников системы образования; 

Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по русскому 

языку); Использование автоматизированных 

информационных систем в реализации процедур 

регламентации образовательной деятельности и 

федерального государственного контроля качества 

образования; Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

36л. 6м. 

3д.

21л. 1м. 19д. Учитель русского 

языка

95 Норицына Анна Николаевна Учитель 

музыки

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Музыкальное 

образование, 

Художественн

ое 

образование

Учитель музыки без 

степени

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ

7л. 8м. 

29д.

6м. 16д. Учитель музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

концертмейстер
98 Панферов Илья Николаевич Преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Менеджер 

организации

менеджер без 

степени

Обучение в области ГО и ЧС неосвобожденных 

работников, уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ и ОМСУ и 

организаций; Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности; Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

14л. 4м. 

4д.

2г. 2м. 23д. преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор на 

стадион

100 Петелина Татьяна Владимировн

а

Учитель 

информатики

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации и 

управления

Инженер без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Семинары по 

организационно-технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах и работе с программным 

обеспечением ГИА; Организационно-технологическое 

сопровождение единого государственного экзамена; 

Современный урок и внеурочная деятельность: 

содержание и технология реализации при внедрении 

ФГОС" Модуль "Информационная компетентность 

учителя: технологии реализации"; Современный урок и 

внеурочная деятельность: содержание и технология 

реализации при внедрении ФГОС

Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения 

информатики

22л. 26д. 22л. 26д. Учитель 

информатики и ИКТ, 

педагог 

дополнительного 

образования

103 Потапова Светлана Григорьевна Учитель 

биологии

высшее 

профессионал

ьное

Без категории биология учитель биологии 

средней школы

без 

степени

Теория и методика обучения в контексте ФГОС 

(биология); Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС

42л. 6м. 

21д.

32л. 5м. 9д. Учитель биологии



104 Рейхрудел

ь

Людмила Анатольевна Учитель 

музыки

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

культурно-

просветительс

кая работа

клубный 

работник, 

руководитель 

академического 

хора

без 

степени

Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; Информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности работников отрасли образования; 

Организация проектно-исследовательской деятельности 

в ходе изучения курсов мировой художественной 

культуры в условиях реализации ФГОС; Музыкально-

эстетическое развитие младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО; Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ

45л. 6м. 

6д.

45л. 6м. 6д. Учитель музыки 

105 Родина Анна Сергеевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Бакалавр 

филологическ

ого 

образования

филологическое 

образование

без 

степени

Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; "Ступени профессионального 

роста" модуль "формирование иноязычной 

коммуникативной компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС; Особенности организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

Использование автоматизированных информационных 

систем в реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и федерального 

государственного контроля качества образования

Учитель 

английского 

языка

9л. 4м. 

27д.

8л. 5м. 26д. Учитель английского 

языка

106 Руденская Ирина Юлиановна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории учитель 

английского и 

немецкого 

языков

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

без 

степени

Учитель английского языка. Реализация ФГОС в 

процессе преподавания английского языка в 

современной школе

42л. 11м. 

18д.

34л. 10м. 19д. Учитель английского 

языка

109 Садовик Марина Владимировн

а

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

химическая 

технология 

кинофотомате

риалов и 

магнитных 

носителей

инженер химик-

технолог

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Методика и содержание 

внеурочной деятельности в контексте ФГОС; 

Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях ФГОС; 

Информационные и коммуникальных технологии в 

образовательном процессе; Формирование культуры 

иноязычной речи на примере использования заданий 

формата итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; Преподавание английского языка 

на основе использования дидактических функций видео 

и ИКТ ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности 

в контексте ФГОС и международного опыта

учитель 

английского 

языка

27л. 4м. 

14д.

24л. 5м. 13д. Учитель английского 

языка

110 Салабеков

а

Тамара Кусембековна Учитель 

французского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

французский и 

немецкий язык

учитель 

французского и 

немецкого языка

без 

степени

Современные образовательные технологии во 

внеурочной деятельности; Современные педагогические 

технологии в практике дополнительного образования 

детей; Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

34л. 2м. 19л. 3м. Учитель 

французского языка

119 Сопова Татьяна Геннадьевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

филология учитель русского 

языка, 

литературы и 

культурологии

кандидат 

наук

Технология деятельности классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ

16л. 8м. 14л. 5м. 17д. Учитель русского 

языка

121 Столярова Нина Васильевна Учитель 

истории и 

обществозна

ния

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

история и 

обществоведе

ние

учитель истории и 

естествоведения

без 

степени

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности работников отрасли; 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

обществознанию)

34л. 6м. 

8д.

27л. 6м. 8д. Учитель истории и 

обществознания, 

администратор



122 Стрелков Андрей Владимирови

ч

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Иностранный 

язык (Учитель 

иностранного 

языка)

Учитель 

немецкого и 

английских 

языков

без 

степени

11л. 3м. 

17д.

5л. 5м. 24д. Учитель английского 

языка

126 Тихонова Анна Анатольевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая 

категория

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС; Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности; Формирование читательских компетенций 

школьников на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности; Стратегии поддержки одаренных детей; 

Цифровые викторины, конкурсы, квесты в школе: 

пошаговая инструкция по созданию и применению; 

Методика обучению сочинению для реализации ФГОС; 

Применение электронных таблиц (Excel) в практической 

работе педагога; Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

Руководитель 

факультатива по 

художественной 

культуре СПб в 

школе и во 

внешкольных 

учреждениях, 

экскурсовод по 

городу; психолог-

консультант

24л. 6м. 

4д.

24л. 6м. 4д. Учитель русского 

языка, педагог 

дополнительного 

образования

127 Федорова Наталья Юрьевна Учитель 

изобразитель

ного 

искусства

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Математика Звание учителя 

средней школы

без 

степени

Изобразительное 

искусство; 

Культурология

29л. 6м. 

2д.

18л. 10м. 10д. Учитель ИЗО, педагог 

дополнительного 

образования

131 Цвиркун Ольга Владимировн

а

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Филология Учитель русского 

языка, 

литературы и 

иностранного 

языка

без 

степени

Организационно-технологическое сопровождение ГИА 

в 9-11 классах и работе с программным обеспечением 

ГИА; Современные образовательные технологии во 

внеурочной деятельности; Организационно-

технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена; Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х 

классах; Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ

18л. 4м. 

2д.

18л. 1м. 18д. Учитель английского 

языка

132 Целик Ольга Владимировн

а

Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Без категории 050201. 

Математика 

(Учитель 

математики)

Учитель 

математики и 

информатики

без 

степени

Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС; Современный 

урок: технологии реализации в условиях ФГОС. Модуль: 

"Теория и методика обучению задач по математике при 

подготовке к ГИА (профильный уровень); Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ

21л. 10м. 

2д.

9л. 5м. 21д. Учитель математики

136 Чередниче

нко

Светлана Николаевна Учитель 

истории и 

обществозна

ния

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

судовые 

силовые 

установки

инженер механик без 

степени

Учитель истории 

и 

обществознания

40л. 1м. 

17д.

22л. 11м. 24д. Учитель истории и 

обществознания

137 Четверико

ва

Елена Ивановна Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессионал

ьное

Без категории филология учитель русского 

языка и 

литературы

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Актуальные вопросы 

методики преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС; Использование 

автоматизированных информационных систем в 

реализации процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального государственного 

контроля качества образования; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ

32л. 6м. 

3д.

32л. 6м. 3д. Учитель русского 

языка и литературы

141 Шестакова Полина Александровн

а

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Педагогическо

е образование

Бакалавр в 

области 

иностранного 

языка

без 

степени

10м. 26д. 5м. 18д. Воспитатель



142 Шрамкова Анастасия Юрьевна Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

математика учитель 

математики

без 

степени

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству; Использование 

автоматизированных информационных систем в 

реализации процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального государственного 

контроля качества образования; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ

13л. 5м. 

29д.

12л. 5м. 18д. Учитель математики

145 Яикина Татьяна Андреевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая 

категория

Педагогическо

е образование.

Магистр. 

Технологии 

обучения в 

лингвистическом 

образовании

без 

степени

Организация и содержание внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС; "Ступени профессионального 

роста" модуль "Современный урок иностранного языка в 

контексте ФГОС"; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ

Преподавание 

английского 

языка в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях

20л. 5м. 

15д.

3г. 5м. 21д. Учитель английского 

языка



№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Образование Квалификационная 

категория по основной 

должности

Направление 

подготовки

Специальность Ученая степень Повышение 

квалификации

Переподготовка Общий стаж Стаж по 

должности

Преподаваемые 

предметы и 

дисциплины

1 Авдеев Алексей Николаевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Юриспруденция Юрист без степени Создание 

электронных 

документов 

средствами 

текстовых 

редакторов; 

Современные 

педагогические 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей; 

Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС

учитель 

физической 

культуры

28л. 8м. 21д. 2г. 11м. 7д. Учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор на 

стадион

6 Алферова Ольга Ивановна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория Английский и 

немецкий языки

учитель 

английского и 

немецкого языков

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования: 

проектирование и 

реализация; 

Современные 

образовательные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности; 

ФГОС среднего 

общего 

образования: 

содержание и 

технологии 

введения; Обучение 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

34л. 5м. 26д. 34л. 5м. 26д. Учитель 

английского языка

10 Белан Александр Анатольевич Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Без категории математика Математик 

преподаватель

без степени Управление 

проектами

36л. 2м. 2д. 35л. 4м. 20д. Учитель 

математики

Педагогический состав СОО



11 Белова Елена Юрьевна Учитель 

физики

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория физика учитель физики 

средней школы

без степени Содержательные и 

методические 

основы 

преподавания 

учебного предмета 

"Астрономия" в 

контексте 

требований ФГОС; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

31л. 24д. 19л. 2м. 13д. Учитель физики, 

педагог 

дополнительного 

образования

13 Бояркина Елизавета Сергеевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Лингвистика бакалавр без степени Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

1г. 4д. 5м. 11д. Учитель 

английского языка

15 Бурова Юлия Дмитриевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория 031100. Лингвистика 

(Бакалавр 

лингвистики)

Бакалавр без степени Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность

10л. 8м. 18д. 8л. 5м. 18д. Учитель 

английского языка

16 Быстрицкая Лора Владимировна Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории инструктор по 

физической культуре и 

плаванию в 

дошкольных 

учреждениях

инструктор по 

физической 

культуре и 

плаванию в 

дошкольных 

учреждениях

без степени Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

Физическая 

культура и спорт: 

"Теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации; 

теория и методика 

подготовки 

футболистов 

высокой 

квалификации

25л. 10м. 22д. 1г. 5м. 20д. Учитель 

физической 

культуры

20 Веретенникова Ольга Алексеевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория романо-германские 

языки и литература 

/английский /

филолога, 

преподавателя, 

переводчика

без степени Современные 

образовательные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности; 

Современный урок в 

условиях 

реализации ФГОС; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

35л. 8м. 15д. 20л. 3м. 20д. Учитель 

английского языка



23 Вылегжанина Яна Сергеевна Учитель 

истории и 

обществознани

я

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория 44.04.01 

Педагогическое 

образование

Магистр без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 11 

классов (по 

истории); 

Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по 

обществознанию в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО; Федеральный 

государственный 

стандарт ООО и 

СОО по истории: 

6л. 5м. 1д. 6л. 5м. 1д. Учитель истории и 

обществознания

24 Гавриленко Любовь Зигардовна Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория учитель начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

без степени Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС; 

Внедрение и 

использование 

дистанционных 

технологий в 

образовательном 

процессе; 

Использование 

автоматизированны

х информационных 

систем в реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования

Русский язык и 

литература: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

38л. 5м. 26д. 22л. 11м. 11д. Учитель русского 

языка



26 Гильмутдинов Дмитрий Андреевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Физическая культура Учитель 

физической 

культуры, 

Бакалавр

без степени Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС

Преподаватель 

физической 

культуры

3г. 10м. 22д. 3г. 7м. 29д. Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования

27 Голубева Алла Дмитриевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Лингвистика бакалавр без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Использование QR 

технологий в 

обучении 

иностранным 

языкам; Обучение 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

16л. 8д. 10л. 1м. 3д. Учитель 

английского языка

30 Григорян Анна Хачиковна Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

без степени Применение ИКТ в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

педагога; Обучение 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

Менеджер в 

образовании: 

Эффективный 

менеджер в 

образовательной 

организации

14л. 10м. 28д. 14л. 1м. 3д. Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

организатор

31 Дегтярева Елена Николаевна Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория математика и физика учитель 

математики и 

физики и звание 

учителя средней 

школы

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО; 

Информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе; Обучение 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

30л. 5м. 27д. 30л. 5м. 27д. Учитель 

математики



32 Дегтярёва Ксения Николаевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Иностранный язык Учитель 

испанского и 

английского 

языков

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Современные 

педагогические 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей; 

Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС; ФГОС 

среднего общего 

образования: 

содержание и 

технологии 

введения; Теория и 

методика обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык); 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

16л. 5м. 19д. 8л. 5м. 26д. Учитель 

испанского и 

английского 

языков

36 Донченко Наталья Ивановна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория английский и 

немецкий языки

учитель 

английского и 

немецкого языков

без степени Управление 

персоналом 

образовательной 

организации на 

основе 

эффективного 

контракта с 

использованием 

ИКТ; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 9 

классов (семинары 

для экспертов ОГЭ 

по английскому 

языку; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников IX 

классов в новой 

форме. С 

присвоением 

статуса "основной 

эксперт"; Обучение 

первой помощи в 

ОУ

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации

32л. 1м. 28д. 21л. 5м. 20д. Учитель 

английского языка



43 Ерохина Екатерина Александровна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория магистр педагогическое 

образование

без степени Использование 

интерактивного 

программного 

обеспечения в 

образовательном 

процессе; 

Современные 

образовательные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

7л. 7м. 9д. 7л. 5м. 23д. Учитель 

английского языка

45 Жарова Наталия Александровна Учитель 

физической 

культуры

среднее 

профессионал

ьное

Первая категория социально-культурная 

деятельность и 

народно-

художественное 

творчество

руководитель 

самодеятельного 

хореографическог

о коллектива

без степени Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность; 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС

Учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре; Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых

21л. 10м. 18д. 9л. 3д. Учитель 

физической 

культуры

49 Игнатьев Илья Анатольевич Учитель 

географии

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Педагогическое 

образование

Бакалавр по 

профилю: 

Географическое 

образование

без степени 5м. 4д. 4м. 13д. Учитель 

географии

53 Ковтунович Лада Александровна Учитель 

географии

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Педагогическое 

образование

Бакалавр по 

профилю: 

Географическое 

образование

без степени Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

4м. 27д. 4м. 6д. Учитель 

географии

61 Кулыгин Максим Юрьевич Учитель химии высшее 

профессионал

ьное

Без категории Химия Бакалавр без степени Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

2г. 7м. 5м. 21д. Учитель химии



63 Куршинская Наталья Юрьевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Педагогика и 

методика начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой по 

гуманитарным 

дисциплинам

без степени Формирование 

культуры 

иноязычной речи на 

примере 

использования 

заданий формата 

итоговой аттестации 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

Преподавание 

английского языка 

на основе 

использования 

дидактических 

функций видео и 

ИКТ ресурсов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

контексте ФГОС и 

международного 

опыта

27л. 4м. 23д. 26л. 4м. 22д. Учитель 

английского языка

69 Леонова Елена Васильевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и

Инженер-механик без степени Современные 

образовательные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности; 

Компетентностный 

подход как 

метологическая 

основа ФГОС НОО; 

Технология 

проектного 

обучения; Обучение 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

преподаватель 

английского языка 

в начальных 

классах

36л. 2м. 1д. 22л. 5м. 18д. Учитель 

английского языка

70 Летков Владислав Андреевич Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Физическая культура бакалавр без степени 1г. 4м. 26д. 1г. 4м. 26д. Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования



73 Ломакина Вероника Анатольевна Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Без категории физика учитель физики 

средней школы

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в 

рамках учебного 

предмета 

"Математика" с 

учетом требований 

ФГОС; Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

математики; 

Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в 

рамках учебного 

22л. 3м. 9д. 5л. 7м. 6д. Учитель 

математики



74 Макарцева Светлана Владимировна Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория педагогика и методика 

начального обучения

учитель 

начальных 

классов

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

СОО; Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС; 

Использование 

компьютерных 

программ и 

интернет-сервисов в 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

Использование 

автоматизированны

х информационных 

систем в реализации 

процедур 

регламентации 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

основной школы

41л. 4м. 17д. 16л. 5м. 18д. Учитель русского 

языка

79 Малиновская Екатерина Сергеевна Учитель 

немецкого 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Лингвистика Бакалавр без степени Преподавание 

немецкого языка в 9-

11 классах в рамках 

ФГОС; 

Дидактические 

основы 

современного урока 

в условиях 

реализации ФГОС; 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода); 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы нового 

поколения: от 

разработка до 

реализации и оценки 

эффективности; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

Образование и 

педагогика: теория 

и методика 

обучения 

иностранному 

языку

2г. 4м. 2д. 1г. 5м. 17д. Учитель 

немецкого языка



81 Малюченко Евгения Владимировна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Иностранный язык 

(050303)

Английский и 

немецкие языки

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС; Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

21л. 10м. 23д. 20л. 1м. 3д. Учитель 

английского языка

93 Николаева Ирина Ивановна Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория филология учитель русского 

языка и 

литературы

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

русскому языку); 

Современные 

цифровые 

технологии для 

работников системы 

образования; 

Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

36л. 6м. 3д. 21л. 1м. 19д. Учитель русского 

языка



98 Панферов Илья Николаевич Преподаватель-

организатор 

ОБЖ

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Менеджер 

организации

менеджер без степени Обучение в области 

ГО и ЧС 

неосвобожденных 

работников, 

уполномоченных на 

решение задач в 

области ГО и 

защиты от ЧС, 

ФОИВ и ОМСУ и 

организаций; 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности; 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

14л. 4м. 4д. 2г. 2м. 23д. преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор на 

стадион

100 Петелина Татьяна Владимировна Учитель 

информатики

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления

Инженер без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

и работе с 

программным 

обеспечением ГИА; 

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена; 

Современный урок и 

внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технология 

реализации при 

внедрении ФГОС" 

Модуль 

"Информационная 

компетентность 

учителя: технологии 

реализации"; 

Образование и 

педагогика: теория 

и методика 

обучения 

информатики

22л. 26д. 22л. 26д. Учитель 

информатики и 

ИКТ, педагог 

дополнительного 

образования



103 Потапова Светлана Григорьевна Учитель 

биологии

высшее 

профессионал

ьное

Без категории биология учитель биологии 

средней школы

без степени Теория и методика 

обучения в 

контексте ФГОС 

(биология); 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС

42л. 6м. 21д. 32л. 5м. 9д. Учитель биологии

105 Родина Анна Сергеевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Бакалавр 

филологического 

образования

филологическое 

образование

без степени Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность; 

"Ступени 

профессионального 

роста" модуль 

"формирование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС; 

Использование 

автоматизированны

х информационных 

систем в реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

Учитель 

английского языка

9л. 4м. 27д. 8л. 5м. 26д. Учитель 

английского языка

106 Руденская Ирина Юлиановна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории учитель английского и 

немецкого языков

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

без степени Учитель 

английского языка. 

Реализация ФГОС в 

процессе 

преподавания 

английского языка в 

современной школе

42л. 11м. 18д. 34л. 10м. 19д. Учитель 

английского языка



109 Садовик Марина Владимировна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория химическая 

технология 

кинофотоматериалов и 

магнитных носителей

инженер химик-

технолог

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Методика и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

контексте ФГОС; 

Особенности 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ в 

условиях ФГОС; 

Информационные и 

коммуникальных 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

Формирование 

культуры 

иноязычной речи на 

примере 

использования 

заданий формата 

итоговой аттестации 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

учитель 

английского языка

27л. 4м. 14д. 24л. 5м. 13д. Учитель 

английского языка

110 Салабекова Тамара Кусембековна Учитель 

французского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория французский и 

немецкий язык

учитель 

французского и 

немецкого языка

без степени Современные 

образовательные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности; 

Современные 

педагогические 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

34л. 2м. 19л. 3м. Учитель 

французского 

языка

119 Сопова Татьяна Геннадьевна Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория филология учитель русского 

языка, литературы 

и культурологии

кандидат наук Технология 

деятельности 

классных 

руководителей в 

условиях 

реализации ФГОС; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

16л. 8м. 14л. 5м. 17д. Учитель русского 

языка



121 Столярова Нина Васильевна Учитель 

истории и 

обществознани

я

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория история и 

обществоведение

учитель истории и 

естествоведения

без степени Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

работников отрасли; 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 

классов (семинары 

для экспертов ОГЭ 

по обществознанию)

34л. 6м. 8д. 27л. 6м. 8д. Учитель истории и 

обществознания, 

администратор

122 Стрелков Андрей Владимирович Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория 050303. Иностранный 

язык (Учитель 

иностранного языка)

Учитель 

немецкого и 

английских 

языков

без степени 11л. 3м. 17д. 5л. 5м. 24д. Учитель 

английского языка

126 Тихонова Анна Анатольевна Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессионал

ьное

Высшая категория русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требований 

ФГОС; Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности; 

Формирование 

читательских 

компетенций 

Руководитель 

факультатива по 

художественной 

культуре СПб в 

школе и во 

внешкольных 

учреждениях, 

экскурсовод по 

городу; психолог-

консультант

24л. 6м. 4д. 24л. 6м. 4д. Учитель русского 

языка, педагог 

дополнительного 

образования



131 Цвиркун Ольга Владимировна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Филология Учитель русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка

без степени Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА 

в 9-11 классах и 

работе с 

программным 

обеспечением ГИА; 

Современные 

образовательные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности; 

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена; 

Подготовка 

учащихся к 

итоговой аттестации 

по английскому 

языку в 9-х и 11-х 

классах; Обучение 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

18л. 4м. 2д. 18л. 1м. 18д. Учитель 

английского языка

132 Целик Ольга Владимировна Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Без категории 050201. Математика 

(Учитель математики)

Учитель 

математики и 

информатики

без степени Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС; 

Современный урок: 

технологии 

реализации в 

условиях ФГОС. 

Модуль: "Теория и 

методика обучению 

задач по математике 

при подготовке к 

ГИА (профильный 

уровень); Обучение 

по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

21л. 10м. 2д. 9л. 5м. 21д. Учитель 

математики

136 Чередниченко Светлана Николаевна Учитель 

истории и 

обществознани

я

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория судовые силовые 

установки

инженер механик без степени Учитель истории и 

обществознания

40л. 1м. 17д. 22л. 11м. 24д. Учитель истории и 

обществознания



137 Четверикова Елена Ивановна Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессионал

ьное

Без категории филология учитель русского 

языка и 

литературы

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС; 

Использование 

автоматизированны

х информационных 

систем в реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

32л. 6м. 3д. 32л. 6м. 3д. Учитель русского 

языка и 

литературы

141 Шестакова Полина Александровна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Без категории Педагогическое 

образование

Бакалавр в 

области 

иностранного 

языка

без степени 10м. 26д. 5м. 18д. Воспитатель

142 Шрамкова Анастасия Юрьевна Учитель 

математики

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория математика учитель 

математики

без степени Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству; 

Использование 

автоматизированны

х информационных 

систем в реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

13л. 5м. 29д. 12л. 5м. 18д. Учитель 

математики



145 Яикина Татьяна Андреевна Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессионал

ьное

Первая категория Педагогическое 

образование.

Магистр. 

Технологии 

обучения в 

лингвистическом 

образовании

без степени Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; "Ступени 

профессионального 

роста" модуль 

"Современный урок 

иностранного языка 

в контексте ФГОС"; 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ

Преподавание 

английского языка 

в 

общеобразователь

ных учреждениях

20л. 5м. 15д. 3г. 5м. 21д. Учитель 

английского языка



№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Образование Квалификацио

нная категория 

по основной 

должности

Направление подготовки Специальность Ученая 

степень

Повышение 

квалификации

Переподготовка Общий стаж Стаж по должности Преподаваемые 

предметы и 

дисциплины

8 Ахметшин Вадим Вадимович Педагог 

дополнительн

ого 

образования

высшее 

профессиона

льное

Первая 

категория

Управление в технических 

системах

бакалавр без 

степени

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности; 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

5л. 4м. 18д. 4г. 10м. 13д. Педагог 

дополнительного 

образования

9 Баранник Дарья Сергеевна Концертмейс

тер

высшее 

профессиона

льное

Высшая 

категория

Педагогика Магистр, 

Художественное 

образование

без 

степени

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности; 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

8л. 10д. 8л. 10д. Концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования

17 Быстров Борис Анатольевич Педагог 

дополнительн

ого 

образования

среднее 

профессиона

льное

Первая 

категория

культурно-просветительская 

работа

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов

без 

степени

Теория и методика 

дополнительного 

образования детей; 

Информационные 

технологии 

(пользователь ПК)

Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

33л. 22д. 18л. 5м. 27д. Педагог 

дополнительного 

образования

21 Виноградова Екатерина Владимировна Педагог 

дополнительн

ого 

образования

высшее 

профессиона

льное

Высшая 

категория

химическая технология инженер химика-

технолога

без 

степени

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности; 

Информационные 

технологии 

(пользователь ПК); 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

учитель начальных 

классов

35л. 2м. 22д. 10л. 21д. Педагог 

дополнительного 

образования

96 Орлевич Майя Леонидовна Педагог 

дополнительн

ого 

образования

высшее 

профессиона

льное

Высшая 

категория

культурно-просветительная режиссёр 

самодеятельного 

театрального 

коллектива

без 

степени

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности; 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

62л. 4м. 6д. 10л. 11м. 23д. Педагог 

дополнительного 

образования

Педагогический состав ОДОД



115 Смотракова Валентина Михайловна Педагог 

дополнительн

ого 

образования

высшее 

профессиона

льное

Высшая 

категория

система автоматического 

управления

инженер-

электромеханик

без 

степени

Танцевальный спорт; 

Брейк-данс. Техника 

движения в 

Европейских танцах.; 

Программа Секвей 

подходы к судейству и 

подготовки 

спортсменов; 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

40л. 2м. 3д. 15л. 5м. 6д. Педагог 

дополнительного 

образования

123 Сурина Светлана Сергеевна Педагог 

дополнительн

ого 

образования

высшее 

профессиона

льное

Без категории Педагогическое образование 

, Художественное 

образование

Магистр, 

Бакалавр 

художественного 

образования

без 

степени

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС; 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности; 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в ОУ

Организация 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации; 

Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС; 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации; 

педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

7л. 1м. 22д. 7л. 1м. 22д. Педагог 

дополнительного 

образования


