
1 Анисимова 

Татьяна Ивановна 

учитель 

начальных 

классов

высшее высшая Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

"Оценка качества 

учебных 

достижений по 

математике 

обучающихся 

начальной 

школы", 108 ч., 

16.11.2018г.

33 33 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 
2 Баранова Елена 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания

высшее высшая  Учитель истории 

и 

обществоведения

"Преподавание  

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов  

основного  

среднего общего 

образования", 108 

ч., 09.04. 2021 г.

39 39 история и 

обществознан

ие

3 Бондаренко Елена 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

высшее высшая Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

педагогов, 

реализующих курс 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

23 23 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

Наименование 

напрвления подготовки 

и (или) специальности

Уровень образования квалификация
Ученая степень 

(приналичии)

Ученое звание 

(приналичии)

Повышение 

квалификации и (или) 

проессиональная 

подготовка (при 

наличии)

№
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Преподаваемый 

предмет
Общий стаж работыЗанимаемая должноть



4 Брыкалова 

Наталья Ивановна 

учитель 

начальных 

классов

высшее Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

"Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональног

о стандарта 

педагога", 72 ч., 

2017 г.

23 23 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский), 
5 Бугаенко Лариса 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

высшее б/к Переподготовка  

по специальности 

"Учитель 

начальных 

классов"

"Организация 

деятельности 

педагогов-

психологов  

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72 ч., 2016 

г.

13 13 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, родной 
6 Воробьева Галина 

Викторовна

учитель химии высшее высшая Учитель биологии - 

химии

 "Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

химии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования", 

2020 г.

28 28 химия

7 Воробьева Елена 

Анатольевна

учитель 

технологии

высшее высшая Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Преподавание 

технологии в 

условиях ФГОС  

ООО  и 

требований 

профстандарта 

педагога. 108 ч. , 

2019 г.

32 32 технология

8 Кривенченко 

Снежана 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

сред.спец б/к  Учитель 

начальных 

классов

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития  

младших 

школьников , 

проявивших 

выдающиеся 

способности", 36 

ч., 2019

1 1 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, родной 



9 Дорохина Ирина 

Александровна

учитель 

математики

высшее сзд Учитель 

математики - 

физики 

"Методика 

подготовки 

выпускников 11 

классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

математике", 36 ч., 

2020

33 33 математика 

(алгебра, 

геометрия)

10 Ермолова 

Валентина 

Николаевна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее высшая  Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

"Филология"

" Особенности 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Родной язык» и 

«Родная 

литература»", 

72ч., 2020 г.

26 26 русский язык 

и литература

11 Зиберова Ирина 

Ивановна

социальный 

педагог

сред.спец высшая Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях"

"Профессиональн

ая компетентность 

социального 

педагога в 

условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования", 72 

ч., 2016 г.

23 23 изобразитель

ное искусство

12 Зубцова Наталья 

Викторовна

учитель биологии высшее высшая Учитель химии по 

специальности 

"Химия"

КПК  "Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО »", 36ч., 

2018г.

23 23 биология



13 Исаева Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов

высшее высшая  Учитель 

начальных 

классов школ для 

детей с 

нарушениями 

речи, 

дефектология 

(логопедия)

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальном общем 

образовании», 72 

ч., 2017г.

25 25 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 14 Климова Светлана 

Анатольевна

учитель физики и 

астрономии

высшее высшая Инженер - 

системотехник, 

автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления

Переподготовка по 

программе " 

Педагогическое 

образование""Обн

овление 

содержания и 

технологий 

образования по 

физике в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО",  72 ч., 

2019 г.

25 25  физика и 

астрономия

15 Лагутина Ирина 

Петровна 

учитель 

английского языка

высшее первая Лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

"Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

"Методика 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по 

иностранному 

языку", 36ч., 2019г.

31 31 Иностранный  

язык (англ.)

16 Лагутина Марина 

Валерьевна

учитель 

математики

высшее высшая Преподаватель по 

специальности 

"Математика"

"Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

в области 

математики: от  

концепции к 

практике".,2020

23 23 математика 

(алгебра, 

геометрия)



17 Леонова Наталья 

Ивановна

учитель истории и 

обществознания

высшее высшая Преподаватель 

истории по 

специальности 

"История"

"Преподавание  

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов  

основного  

среднего общего 

образования", 108 

ч., 09.04. 2021 г.

19 19 история и 

обществознан

ие

18 Логвиненко Ирина 

Викторовна

учитель географии 

и биологии

высшее высшая Учитель биологии 

и химиии

"Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

учителя географии 

в условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

географического 

образования в 

РФ", 2020 г.

26 26 география и 

биология

19 Луценко Елена 

Петровна 

учитель 

физической 

культуры

сред.спец сзд Тренер по спорту, 

физическая 

культура

"Модель 

здоровьесберегаю

щей среды 

образовательной 

организации в 

условиях 

введения ФГОС 

основного общего 

образования", 72 

ч, 2017г.

27 27 физической 

культура

20 Лютова Вера 

Васильевна

учитель географии 

и музыки

высшее сзд учитель географии "Особенности 

экзаменовационн

ых моделей ГИА 

по географии в 

условиях 

реализации ФК 

ГОС 2004 года и 

введения ФГОС 

ООО", 36 ч., 2017 

г.

42 42 география и 

музыка



21 Мальцева Елена 

Ивановна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее высшая Учитель русского 

языка и 

литературы

""Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

современной 

школы", 72 ч., 

16.02.2019 г.

29 29 русский язык 

и литература

22 Моногарова 

Светлана 

Алексеевна

учитель 

английского  

испанского языка

высшее высшая Лингвист по 

специальности 

"Преподаватель 

английского 

языка"

"Оценка качества 

знаний 

выпускников 

общеобразовател

ьных организаций 

в форме ГИА. 

Методика 

подготовки 

обучащихся к 

экзамену по 

иностранному  

языку", 36 ч., 

23 23 Иностранный 

язык (англ.),  

Второй 

иностранный 

язык 

(испанск.)

23 Пантелеев Игорь 

Викторович

учитель 

физической 

культуры

высшее высшая  Преподаватель 

физического 

воспитания - 

тренер по 

парусному спорту

"Модель 

здоровьесберегаю

щей среды 

образовательной 

организации в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО", 72 ч., 2018 

г.

24 24 физическая 

культура

24 Плугарева 

Анастасия 

Олеговна

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее сзд Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО, 108ч.,2015 г.

6 6 русский язык 

и литература

25 Парахина Ольга 

Николаевна 

учитель 

английского языка

высшее первая Лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

"теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур"

«Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и 

введения 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 108 ч. 

2019 г.

18 18 Иностранный  

язык (англ.)



26 Пехтерева 

Надежда 

Ивановна

учитель 

математики

высшее первая Учитель 

математики и 

физики

"Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

математики в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО и 

профессиональног

о стандарта 

педагога", 72 ч., 

2017г.

34 34 математика 

(алгебра, 

геометрия)

27 Радюкина 

Валентина 

Ильинична

учитель 

начальных 

классов

высшее высшая учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

"Оценка качества 

учебных 

достижений по 

русскому языку 

обучающихся 

начальной 

школы", 108 ч., 

02.11.2018г.

37 37 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

изобразитель

ное искусство

28 Сливинский Павел 

Эдуардович

учитель 

информатики и 

ОБЖ

сред.спец сзд Прикладная 

информатикав 

образовании

"Совершенствован

ие 

профессионально

й компетентности 

учителя 

информатики  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО", 108 ч., 

27.10.2018г.

4 4 информатика 

и ОБЖ



29 Скрипкина Зоя 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов

высшая Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

"Оценка качества 

учебных 

достижений по 

математике 

обучающихся 

начальной 

школы", 72 ч., 

2019г.

38 38 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

изобразитель

ное искусство

30 Смагина 

Викторовна 

Виктория 

учитель русского 

языка и 

литературы

высшее высшая Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология"

"Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного и 

24 24 русский язык 

и литература

31 Стрельцова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов

высшее б/к Учитель 

математики

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт второго 

поколения как 

условие 

совершенствовани

я качества 

образования в 

современной 

школе, 72 ч., 2013 

г.

40 40 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский), 32 Теряева Юлия 

Викторовна 

учитель 

английского языка

высшее высшая Лингвист по 

специальности 

"Преподаватель 

английского 

языка"

"Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

введения ФГОС 

ООО", 108 ч., 2015 

г.

23 23 Иностранный  

язык (англ.)



33 Целищева Анна 

Юрьевна

педагог-

организатор 

высшее сзд Учитель биологии "Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

педагогов системы 

дополнительного 

образования 

детей в условиях 

введения 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых», 108 ч., 

3 3 педагог-

организатор 
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