
ФИО
Занимаемая должность 

(должности)
Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или 

специальности)

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

должности

Преподаваемые 

учебные предметы

Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (химия) – 144 

часа, 29.05.2020;

Учитель биологии – 

17.06.2020;

Химия окружающей среды – 108 

часов, 19.08.2020;

ИНФОРМАЦИОННЫ

Е ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ – 

18.06.2020;

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 25.11.2020.

Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации – 

31.03.2020;

Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС - 36 

часов, 07.04.2021;

Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

в каникулярное время - 36 часов, 

20.03.2021;

Подготовка специалистов по 

внедрению и организации 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" - 36 часов, 05.12.2019;

Теория и методика 

дополнительного образования в 

современных условиях. 

Нормативно-правовые основы 

деятельности ОДОД - 144 часа, 

22.05.2020

Астрономия: обновление 

содержания и технологий 

обучения в контексте ФГОС - 72 

часа, 30.10.2019;

Образовательное интернет-

пространство педагога - 72 часа, 

11.11.2021;

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях – 16 

часов, 28.11.2019

Методика проведения урока 

историипо ФГОС с 

использованием мультимедия и 

других технологий – 72 часа, 

18.05.2020.

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 01.09.2020

26 лет 2 года ХимияАкулич Елена 

Алексеевна

Учитель химии Высшее профессиональное Учитель химии, методист 

по воспитательной работе

Химия и методика 

воспитательной работы

Учитель физической 

культуры - 18.06.2018;

19 лет 4 года Физическая 

культура

Аркадьева Валентина 

Викторовна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Политическая география География 19 лет 17 лет

Анкудинова Татьяна 

Николаевна

Учитель физкультуры Высшее профессиональное Бакалавар Психолого-педагогическое 

образование

12 лет 8 лет Учитель истории и 

обществознания

Арсеньев Владимир 

Анатольевич

Учитель истории и 

обществознания

Высшее профессиональное Учитель истории История



Совершенствование системы 

аналитической деятельности в 

сфере дополнительного 

образования детей и молодежи – 

18 часов, 17.03.2020.

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 14.12.2020.

Учитель начальных 

классов

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 28.10.2020.

Воспитатель ГПД "Оказание первой доврачебной 

помощи" - 16 часов, 01.09.2020;

Белюшина Анастасия 

Максимовна

Педагог-организатор Среднее профессиональное Организация и постановка 

культурно-массовых 

театрализованных 

представлений

Социально-культурная 

деятельность

«Оказание первой доврачебной 

помощи» - 16 часов, 25.09.2019

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых - 20.10.2021;

2 года 2 года

ООО "Инфоурок" Учитель 

биологии – 25.09.2020; 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей - 

22.05.2017;

ИКТ поддержка 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях 

реализациитребований ФГОС – 

36 часов, 23.09.2019.

Теория и методика 

дополниетльного образования в 

современных условиях. 

Нормативно-правовые основы 

деятельности ОДОД" – 144 часа, 

22.05.2020.

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых" – 72 часа, 

01.07.2019;

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019;

Интернет-пространство 

профессиональной деятельности 

педагога – 72 часа, 25.12.2020;

Артюшевская Ирина 

Валентиновна

Заведующий отделением 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Филолог. Преподаватель 

белорусского языка и 

литературы

Белорусский язык и литература Менеджмент 

учреждений 

дошкольного, общего 

среднего образования, 

внешкольного 

воспитания и 

обучения - 18.12.2008;

20 лет 1 год

1 год 1 год Учитель начальных 

классов

Барышева Виктория 

Игоревна

Среднее профессиональное Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

Бенжина Наталья 

Валерьевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Ученый агроном Плодоовощеводство и 

виноградарство 

Учитель биологии - 

25.09.2020;

20 лет 5 лет

Богомазова-Пуссер 

Наталья Григорьевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Философия Философия Учитель технологии с 

углубленным 

изучением основ 

традиционной 

культуры – 

22.05.2018;

6 лет 2 год



Теория и методика 

дополнительного 

дополнительного образования. 

Нормативно-правовые основы 

деятельности ОДОД – 144 часа, 

22.05.2020.

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часа, 25.09.2019.

Борисова Татьяна 

Борисовна

Педагог дополнительного 

образования

Теория и методика обучения ИЗО 

в условиях реализации ФГОС – 

144 часа, 07.06.2019;

Учитель изобразительного 

искусства

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

14.12.2020;

Высшее профессиональное Филолог, преподаватель Русский язык и литература Менеджмент в образовании – 

30.04.2019;

Организационно-технологичекое 

сопровождение единого 

государственного экзамена – 16 

часов, 20.03.2019;

Организационно-техническое 

сопровождение основного 

государственного экзамена – 16 

часов, 22.04.2019;

Противодействие коррупции в 

государственный учреждениях и 

предприятиях – 16 часов, 

10.11.2020;

Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий – 36 часов, 

21.08.2020;

Модель управления и развития 

школы в контексте цифровой 

трансформации – 36 часов, 

06.10.2020

Меры пожарной безопасности 

(для руководителей т 

специалистов предприятий, не 

связанных со взрывоопасным 

производством) - 16 часов, 

25.05.2021;

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания – 72 часа, 

20.01.2021;

Развитие "гибких навыков" 

педагогов и учащихся в контексте 

ФГОС - 72 часа, 19.05.2021

Богомазова-Пуссер 

Наталья Григорьевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Философия Философия Учитель технологии с 

углубленным 

изучением основ 

традиционной 

культуры – 

22.05.2018;

6 лет 2 год

32 год 18 лет Изобразительное 

искусство

Васекина Лариса 

Ивановна

Директор

Высшее профессиональное Психолог, преподаватель 

психологии

Психология

47 лет 21 год

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

47 лет 5 летВелянник Татьяна 

Тихоновна

Воспитатель группы 

продленного дня

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов средней школы

Педагогика и методика 

начального обучения



"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Социальная педагогика в свете 

требований ФГОС: введение в 

должность – 108 часов, 

31.05.2019;

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019;

Технология профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних – 108 часов, 

20.12.2019;

Теория и методика 

дополнительного образования в 

современных условиях. 

Нормативно-правовые основы 

деятельности ОДОД – 144 часа, 

22.05.2020;

Современные аспекты 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

в УДОД – 72 часа, 19.04.2021.

Вихорева Виктория 

Валерьевна

Учитель истории Высшее профессиональное Учитель культурологии Культирология Информационно-

коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-

предметника – 72 часа, 

24.12.2019;

Педагогическое 

образование. Учитель 

истории и 

обществознания – 

28.08.2018;

10 лет 10 лет История и 

обществознание

Организация методической 

деятельности учителя физики по 

формированию у учащихся 

основной школы универсальных 

учебных действий - 72 часа, 

30.10.2020

Совершенствование предметных 

и методических кометенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" - 112 

часов, 30.11.2020

Антикоррупционная безопасность 

в образовательной организации – 

36 часов, 13.03.2019;

Вильдеева Регина 

Ильшатовна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Социальный педагог Социальная педагогика Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях ОО и 

СОО (предмет 

Биология) – 

30.01.2019;

3 года 3 года

47 лет 5 летВелянник Татьяна 

Тихоновна

Воспитатель группы 

продленного дня

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов средней школы

Педагогика и методика 

начального обучения

Физика

Глактионова 

Екатерина 

Анатольевна

Учитель-логопед Высшее профессиональное Учитель-логопед Логопедия 15  лет 15 лет

31 год 30 летВоробей Наталья 

Аркадьевна

Учитель физики Высшее профессиональное Преподаватель физики Физика



Контрольно-оценочные средства 

учителя-логопеда в школе – 36 

часов, 06.05.2019;

Содержание и методика 

преподавания курсов финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся – 72 

часа, 09.11.2019;

Методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

ФГОС – 72 часа, 15.05.2020;

Современные образовательные 

технологии и методы реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде – 72 часа, 

15.05.2020;

"Оказание первой довращебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020;

Современные технологии 

проектирования, разработки и 

внедрения электронных 

образовательных ресурсов – 72 

часа, 15.05.2019;

Сетевые формы реализации 

общеобразовательных программ" 

"Модели организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций для реализации 

комплекса задач воспитания и 

социализации – 36 часов, 

07.05.2019;

Сетевые формы реализации 

общеобразовательных программ" 

модуль. Методичеcкая и 

психолого - педагогическая 

поддержка педагогов, 

реализующих сетевые проекты 

программ, "Партнерское сетевое 

взаимодействие в сфере 

технического творчества и 

профессионального 

самоопределения детей и 

подростков" – 36 часов, 

13.06.2019;

Глактионова 

Екатерина 

Анатольевна

Учитель-логопед Высшее профессиональное Учитель-логопед Логопедия 15  лет 15 лет

45 года 17 летГолованова Ольга 

Васильевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Учитель химии средней 

школы

Химия



Сетевые формы реализации 

общеобразовательных программ" 

"Модели организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций для реализации 

комплекса задач воспитания и 

социализации - 36 часов, 

07.05.2019

Сетевые формы реализации 

общеобразовательных программ" 

модуль. Методичекая и психолого 

- педагогинечкая поддержка 

педагогов, реализующих сетевые 

проекты программ, "Партнерское 

сетевое взаимодействие в сфере 

техничекого творчества и 

професионального 

самоопределения детей и 

подростков" - 36 часов, 

13.06.2019

"Оказание первой доврачебной 

помощи " – 16 часов, 14.12.2020

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 18.11.2020;

Педагогическое 

образование: учитель 

биологии – 

27.12.2019;

Подготовка организаторов ППЭ – 

18 часов, 18.03.2021

Физика:теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации – 

17.02.2021;

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 01.09.2020

Проектирование пространства 

урочной и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС - 

108 часов, 15.06.2021

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 13.11.2019.

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС" – 18 часов, 

11.09.2019

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 01.09.2020

45 года 17 летГолованова Ольга 

Васильевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Учитель химии средней 

школы

Химия

13 лет 1 годГубина Елена 

Золтановна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Ученый агроном Агрономия

Учитель начальных 

классов

Дмитриева Мария 

Алексеевна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Библиотекарь-библиограф Библиотековедение и 

библиография

Учитель начальных 

классов - 15.06.2017

23 года 4 года Учитель начальных 

классов

41 год 41 годДемьянченко Ольга 

Александровна

Учитель начальных 

классов

Среднее профессиональное Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

Учитель начальных классов



Реализация деятельностного 

подхода в начальной школе как 

средство достижения 

планируемых результатов ФГОС - 

108 часов, 17.06.2021

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов (семинары для экспертов 

ОГЭ по русскому языку) – 45 

часа, 31.01.2019;

Актуальная методика 

преподавания русского языка и 

литературы для реализации ФГОС 

– 108 часов, 24.12.2019;

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Современные подходы к 

разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) – 36 часов, 

25.10.2018;

Традиционные и инновационные 

методикиобучения хореографии в 

дополнительном образовании 

детей – 72 часа, 19.04.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС – 144 часа, 02.12.2020;

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения» - 108 часов, 

09.12.2020;

"Оказание первой помощи" – 16 

часов, 01.09.2020

Заведующий учебной 

частью

Высшее профессиональное Учитель-сурдопедагог Сурдопедагогика Актуальные вопросы содержания 

и методики преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ – 36 

часов, 31.01.2019;

Особенности профессиональной 

деятельности современного 

кчителя в условиях реализации 

ФГОС и профессиональных 

стандартов – 72 часа, 23.05.2019;

Дмитриева Мария 

Алексеевна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Библиотекарь-библиограф Библиотековедение и 

библиография

Учитель начальных 

классов - 15.06.2017

23 года 4 года Учитель начальных 

классов

Русский язык и 

литература

Дятлова Ольга 

Дмитриевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Культуролог. Референт по 

информации и внешним 

связям.

Культурология Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

Хореографическое 

искусство – 

03.09.2018;

24 года 6 лет

18 лет 18 летДьякова Елена 

Сергеевна

Учитель русского языка и 

литературы

Высшее профессиональное Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и литература

Учитель начальных 

классов

Иванова Виктория 

Алексеевна

Учитель начальных 

классов

13 лет 1 год ОРКСЭ

16 лет 14 летЗайцева Инга 

Владимировна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов

Начальное обучение



Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения – 36 часов, 21.08.2020;

Технологии работы с данными в 

оценочной деятельности – 16 

часов, 17.12.2020;

"Оказание первой доврачебной 

помощи" - 16 часов, 01.09.2020

Руководители детских 

оздоровительных лагерей - 36 

часов, 16.04.2021

Профессионализм руководителя 

образовательной организации в 

логике компетентностного 

подхода: содержание 

профессиональных 

компетентностей менеджера в 

образовании и их оценка - 36 

часов, 17.05.2021

Библиотекарь-

библиограф. 

Преподаватель;

Библиотечно-информационная 

деятельность;

Организация дистанционного 

обучения школьников: 

технологии, методы и средства"- 

36 часов, 19.10.2020

Педагогическое 

образование

Педагогическое образование "Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 01.09.2020

Создание электронных 

документов средствами 

текстовых редакторов – 72 часов, 

15.12.2020

"Оказание первой помощи" – 16 

часов, 14.12.2020

ФГОС для начальной школы – 72 

часов, 23.06.2019;

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019

Освоение компьютерных 

технологий. Оформление 

методической продукции – 24 

часа, 02.12.2019.

Ковцур Мария 

Сергеевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Бакалавр 

художественного 

образования

Художественное образование Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

7 лет 7 лет

Актуальные вопросы содержания 

и методики преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ – 36 

часов, 31.01.2019;

Реализация деятельностного 

подхода в начальной школе как 

средство достижения 

планируемых результатов ФГОС 

– 108 часов, 25.06.2019;

5 лет Учитель начальных 

классов

Козлова Ольга 

Дмитриевна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

41 год

15 лет

Ковалева Светлана 

Юрьевна

Воспитатель группы 

продленного дня

Среднее профессиональное Воспитатель в 

дошкольных учреждениях

Воспитание в дошкольных 

учреждениях

14 лет 2 года

Кищенкова Татьяна 

Анатольевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Учитель изобразительного 

искусства и черчения в 

средней школе

Черчение и изобразительное 

искусство

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых – 

19.12.2018;

34 года

Кажарская Екатерина 

Витальевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное 10 лет 1 год

Иванова Виктория 

Алексеевна

Учитель начальных 

классов

13 лет 1 год ОРКСЭ



Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога – 72 часа, 25.02.2021.

"Оказание первой доврачебной 

помощи " – 16 часов, 14.12.2020

Заведующий учебно-

опытным участком;

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 18.11.2020

Педагогика 

дополнительного 

образования детей - 

23.06.2011

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности – 72 часа, 

24.03.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения – 108 часов, 14.04.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Крочак Екатерина 

Витальевна

Заместитель директора по 

воспитательной работе

Высшее профессиональное Эколог Экология Менеджмент в 

образовании - 

23.08.2018

9 лет 9 лет

Медиацентр - новая 

информационная среда для 

педагогов и учащихся – 18 часов, 

22.12.2020

«Оказание первой помощи» - 

14.12.2020, 16 часов

Учитель информатики Учитель математики и 

информатики. Педагогическая 

деятельность по проектированию 

и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

– 29.06.2020;

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах и работе с программным 

обеспечением ГИА – 16 часов, 

17.04.2020;

Техники креативного мышления 

как инструмент формирования 

общих компетенций по ФГОС" – 

72 часа, 18.11.2020

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

полготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации – 16 часов, 15.04.2021

10 лет Информатика, 

математика

Курова Ирина 

Аркадьевна

Учитель математики

Высшее профессиональное Экономика и управление 

на предприятии

Экономист-менеджер Педагогика и 

образование – 

21.05.2018;

28 лет

16 лет

Крылова Людмила 

Федоровна

Библиотекарь Высшее профессиональное Библиотекарь-товаровед Библиотековедение библиография 50 лет 29 лет

Кропотова Ольга 

Сергеевна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Артист драматического 

театра и кино

Актерское искусство Педагог 

дополнительного 

образования – 

07.10.2019;

18 лет

5 лет Учитель начальных 

классов

Кравченко Вера 

Ивановна

Педагог ДО

Высшее профессиональное Экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства

Экономика и организация 

сельского хозяйства

Менеджмент в 

образовании – 

20.11.2018;

34 года 14 лет

Козлова Ольга 

Дмитриевна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

41 год



"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Заведующий отделом 

«Экология животных»

Эффективная работа в 

приложениях Word и Excel – 72 

часа, 12.03.2019;

Педагогика 

дополнительного 

образования детей - 

25.12.2014

Учебные исследования и проекты 

в системе дополнительного 

образования – 108 часов, 

26.05.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Учитель географии; География; Особенности профессиональной 

деятельности современного 

учителя в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта – 72 часа, 10.03.2021.

Учитель начальных 

классов;

Учитель начальных классов "Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ - 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта - 66 

часов, 30.10.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.10.2021

Образовательное интернет-

пространство педагога – 72 часа, 

12.05.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО – 72 часа, 23.05.2019

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 31.03.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 01.09.2020

Высшее профессиональное Учитель философии; Философия; ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции – 72 часа, 

26.09.2019;

13 лет Учитель начальных 

классов

Маркина Ольга 

Михайловна

Учитель начальных 

классов

13 лет

32 года 27 лет Русский язык и 

литература

Маркелова Марина 

Вячеславовна

Учитель физической 

культуры

Высшее профессиональное Физическая культура Физическая культура 18 лет 18 лет Физическая 

культура

Педагог дополнительного 

образования

Мальсагов Аслан 

Израилович

Мандалян Наира 

Мгеровна

Учитель русского языка Высшее профессиональное Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы

Русский язык и литература

5 месяцев9 летФизическая культураПедагог по физической 

культуре

Высшее профессиональное

Кучерявенко Любовь 

Николаевна

Учитель географии Среднее профессиональное Школа и музей: новое 

образовательное 

пространство - 

18.04.2003

41 год 41 год География

10 лет Информатика, 

математика

Курчанова Гертруда 

Борисовна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Ветеринарный врач Ветеринария

Менеджмент в 

образовании – 

29.11.2018;

30 лет 11 лет

Курова Ирина 

Аркадьевна

Учитель математики

Высшее профессиональное Экономика и управление 

на предприятии

Экономист-менеджер Педагогика и 

образование – 

21.05.2018;

28 лет



Организация образовательного 

процесса: новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе с учетом ФГОС 

– 72 часа, 20.11.2019

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 14.12.2020

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания – 72 часа, 

14.10.2020;

Механизмы и инструменты 

реализации концепции развития 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи Санкт-Петербурга – 72 

часа, 04.03.2020

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Информационно-

коммуникативные технологии как 

средства реализации требований 

ФГОС – 72 часа, 11.03.2020;

Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО – 

108 часов, 07.04.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 14.12.2020

Теория и методика обучения 

информатике в ходе внедрения 

ФГОС ООО, ФГОС СОО - 150 

часов, 08.11.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи - 01.10.2021

Мышкин Петр 

Константинович

Педагог дополнительного 

образования

Среднее профессиональное Учитель адаптивной 

физической культуры

Адаптивная физическая культура "Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 25.09.2019

4 года 2 года

Высшее профессиональное Экономист менеджер; Экономика и управление на 

предприятии;

Внутришкольная система оценки 

качества – 72 часа, 15.05.2020

Преподаватель 

математики – 

21.06.2018;

Развитие "гибких навыков" 

педагогов и учащихся в контексте 

ФГОС – 72 часа, 19.05.2021

"Оказание первой доврачебной 

помощи" – 16 часов, 25.09.2019

20 лет 5 лет МатематикаОбразцова Наталья 

Александровна

Кандидат 

наук

Учитель математики

Высшее профессиональное Преподаватель высшей 

школы

Экономика и управление на 

предприятии;

Менеджмент в 

образовании – 

21.11.2019.

12 лет Математика

Мосейкова Анна 

Михайловна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Магистр Экология и природопользование Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрозлых – 04.08.2021

1 год 4 месяца Информатика

Михеева Татьяна 

Юрьевна

Учитель математики Высшее профессиональное Математика Прикладная математика 28 лет

13 лет Учитель начальных 

классов

Михайлова Зинаида 

Сафоновна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Учитель химии средней 

школы и школы с 

преподаванием химии на 

немецком языке

Химия Менеджмент в 

образовании – 

08.04.2019;

47 лет 4 года

Маркина Ольга 

Михайловна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Психология Психология

13 лет



Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными 

категориями обучающихся - 72 

часа, 02.12.2021

Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации"- 

72 часа, 19.12.2019

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО – 72 часа, 23.05.2019

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

Пахомова Екатерина 

Дмитриевна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы

Оказание первой доврачебной 

помощи - 16 часов, 01.10.2021

Учитель начальных 

классов - 19.06.2017

9 лет 6 лет Учитель начальных 

классов

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" – 17 

часов, 25.08.2020;

Переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации – 

03.06.2020;

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях" – 16 часов, 

10.08.2020

Образовательные технологии в 

теории и практике современной 

начальной школы – 36 часов, 

04.12.2020

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения – 108 часов, 25.11.2020

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

Социальный педагог

Учитель математики

4 месяцев Учитель математикиПотопальская 

Марина 

Александровна

Высшее профессиональное Олигофренопедагогика Учитель-олигофренопедагог Оказание первой доврачебной 

помощи - 16 часов, 01.10.2021

Преподавание 

математики в 

образовательной 

организации – 

20.10.2020

30 лет

14 лет Технология

Перфилова Кристина 

Олеговна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Педагог-психолог Педагогика и психология

учитель начальных 

классов – 09.09.2020;

11 лет 1 год Учитель начальных 

классов

Пастернак Нина 

Алексеевна

Учитель технологии Высшее профессиональное Учитель технологии и 

предпринимательства

Технология и 

предпринимательство

20 лет

20 лет 5 лет Математика

Панова Нина 

Васильевна

Методист Высшее профессиональное Практический психолог 

учреждений народного 

образования

Практическая психология Кандидат 

наук

Доцент 37 лет 1 год

Образцова Наталья 

Александровна

Кандидат 

наук

Учитель математики

Высшее профессиональное Преподаватель высшей 

школы

Экономика и управление на 

предприятии;

Менеджмент в 

образовании – 

21.11.2019.



Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО – 72 часа, 18.11.2020

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога – 72 часа, 25.02.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи 16 часов, 01.09.2020

Актуальная методика 

преподавания иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС – 108 часов, 24.06.2019;

Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС – 72  часа, 

31.05.2020;

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС – 72 часа, 27.10.2020;

Учитель цифровой школы: 

электронные образовательные 

ресурсы на уроках английского 

языка – 36 часов, 19.01.2021

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности – 72 часа, 

31.03.2021

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО - 

108 часа, 24.12.2021

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

26.11.2019

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС – 72 часа, 

13.02.2019;

Онлайн - сервисы для создания 

электронных образовательных 

ресурсов – 36 часов, 24.12.2020

9 лет Английский язык

Романовская Наталья 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования

Бакалавр Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Специальное (дефектологическое) 

образование

22 лет 8 лет

Райкова Ольга 

Анатольевна

Учитель английского 

языка

Высшее профессиональное Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и литература Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном 

образовании: 

английский, немецкий, 

французский – 

12.09.2018;

26 лет

Притьмова Елена 

Валерьевна

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

9 лет 9 лет Учитель начальных 

классов



Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности – 72 часа, 

25.09.2019

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Современные подходы в 

преподавании декоративно-

прикладного искусства – 72 часа, 

10.07.2019;

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся" – 72 

часа, 06.12.2019

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 25.09.2019

Высшее профессиональное; Педагог по физической 

культуре и спорту;

Физическая культура и спорт; Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобюразовательных 

организациях – 16 часов, 

28.05.2020;

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 31.03.2021

Использование дистанционных 

образовавтельных технолгий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 72 

часа, 22.04.2021

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019

Цифровые технологии для 

учебных проектов- 36 часов, 

07.12.2020

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Высшее профессиональное 1. Геоэкология 1. Географ-эколог Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения – 108 часов, 13.01.2021

10 лет История и культура 

Санкт-Петербурга

Селезнев Денис 

Евгеньевич

Методист 15 лет 14 лет

Свистунова Лариса 

Владимировна

Учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга

Высшее профессиональное Учитель истории и 

обществоведения средней 

школы

История 43 года

6 лет

Савина Лариса 

Александровна

Учитель физической 

культуры

Высшее профессиональное; Бакалавр Психология

13 лет 4 года Физическая 

культура

Рыжкова Валентина 

Антоновна

Педагог-организатор Высшее профессиональное Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и литература Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых – 26.08.2020

38 лет

Романовская Наталья 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования

Бакалавр Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Специальное (дефектологическое) 

образование

22 лет 8 лет



Проектирование и реализация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта – 72 часа, 31.03.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Обеспечение условий 

доступности объектов и услуг в 

сфере жизнедеятельности 

маломобильных групп населения 

– 24 часа, 04.09.2020

Разработка учебных материалов 

для дистанционного 

образовательного процесса – 36 

часов, 13.06.2019;

Основы планирования 

мероприятий Го и защиты от ЧС в 

образовательных организациях – 

24 часа, 13.03.2020

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС – 72 часа, 

13.01.2021

Формирование ИКТ - 

грамотности школьников – 72 

часа, 10.12.2020

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании – 72 часа, 15.11.2019

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Воспитатель группы 

продленного дня;

Организация деятельности 

педагога-воспитателя ГПД – 72 

часа, 02.10.2019

Теория и методика 

преподавания 

логопедии - 

05.12.2016

Использование приложения 

Microsoft Office 2010 в 

профессиональной деятельности 

– 32 часа, 11.03.2021

3 года ТехнологияСмирнова Елена 

Николаевна

Учитель технологии

Высшее профессиональное Организатор-методист 

дошкольного образования

Педагогика и методика 

дошкольного образования

Учитель, 

преподаватель 

технологии – 

12.05.2021

31 год

17 лет

Смирнов Александр 

Иванович

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Инженер-электромеханик Электропривод и автоматизация 

промышленных установок

53 лет 5 лет

Скрижеева Елена 

Викторовна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Химик Химия 33 года

Селезнев Денис 

Евгеньевич

Методист

Высшее профессиональное 2. Экология и 

природопользование

2. Экология и 

природопользование

15 лет 14 лет



Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО – 72 часа, 17.03.2021

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 25.11.2020;

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС – 144 часа, 09.12.2020

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

Бакалавр; Право; Педагогическое образование; Цифровые технологии для 

учебных проектов – 36 часов, 

07.12.2020

Магистр Магистр; Педагогическое образование; Оказание первой доврачебной 

помощи - 16 часов, 01.09.2020

Методист Проектирование и реализация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта – 72 часа, 31.03.2021

Педагог ДО Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Столина Дарья 

Дмитриевна

Учитель ОБЖ Магистр Педагогическое 

образование

Педагогическое образование Методика преподавания ОБЖ в 

контексте ФГОС – 108 часов, 

01.06.2021

3 года 3 года ОБЖ

Среднее 

профессиональное;

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы;

Иностранный язык; Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019

Высшее профессиональное Менеджер Менеджер Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС - 72 

часа 31.03.2021

Строчилова Юлия 

Михайловна

Учитель английского 

языка

11 лет 3 года Английский язык

Соломянская Яна 

Сергеевна

Учитель истории и 

обществознания

3 года 3 года История и 

обществознание

Стешина Ольга 

Александровна

Высшее профессиональное Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы

Русский язык и литература 44 лет 17 лет

3 года Технология

Солодина Екатерина 

Анатольевна

Учитель начальной школы Высшее профессиональное Историк, преподаватель 

истории

История Учитель начальных 

классов – 23.03.2018;

11 лет 5 лет Учитель начальных 

классов

Смирнова Елена 

Николаевна

Учитель технологии

Высшее профессиональное Организатор-методист 

дошкольного образования

Педагогика и методика 

дошкольного образования

Учитель, 

преподаватель 

технологии – 

12.05.2021

31 год



Педагог-психолог; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС – 72 часа, 

19.04.2019

Педагог ДО Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019

Освоение компьютерных 

технологий. оформление 

методической продукции – 24 

часа, 01.12.2019

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания – 72 часа, 

24.02.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО – 108 

часов, 06.11.2019;

Мобилизационная подготовка и 

мобилизация учреждений, 

предприятий, организаций" – 24 

часа, 23.10.2019;

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся"- 72 

часа, 06.12.2019;

Ведение воинского учѐта в 

организациях – 16 часов, 

05.06.2020;

"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС" – 72 

часа, 11.11.2020

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету "Биология в 

условиях реализации ФГОС СОО 

– 108 часов, 15.07.2020

Проектирование и реализация 

деятельности педагога-

организатора в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта – 72 часа, 31.03.2021

30 лет

Трофимова Арина 

Николаевна

Учитель экологии Высшее профессиональное Учитель биологии Биология Теория и методика 

обучения (ОБЖ) – 

19.12.2018;

17 лет 6 лет Экология

Троицкий Дмитрий 

Леонидович

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Инженер-химик-технолог Химическая технология и 

оборудование отделочного 

материала

Педагогика 

дополнительного 

образования детей - 

24.12.2017

36 лет

Теплинская Валерия 

Владимировна

Высшее профессиональное Преподаватель 

психологии

Психолог 11 лет 2 года



«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных 

ресурсов(продвинутый уровень)" - 

36 часов, 14.12.2021

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе;

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки ( 

математика) – 108 часов, 

04.12.2019;

Разработка учебных материалов 

для дистанционного 

образовательного процесса – 36 

часов, 04.12.2019;

Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных 

приложений в условиях 

реализации ФГОС – 72 часа, 

25.05.2020;

Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации – 36 часов, 

24.08.2020;

Цифровые технологии для 

трансформации школы – 72 часа, 

02.10.2020;

Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации – 36 часов, 

16.10.2020

Формирование ИКТ - 

грамотности школьников – 72 

часа, 10.12.2020

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе – 18 

часов, 02.04.2021

Профессионально- 

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по 

информатике и ИКТ) – 36 часов, 

23.04.2021

Внутришкольная система 

управления качеством 

образования - 72 часа, 13.07.2021

Учитель начальных 

классов;

Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании – 72 часа, 

21.11.2019;

1 год Математика

Тупицына Надежда 

Викторовна

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

41 год 10 лет Учитель начальных 

классов

Туезова Лариса 

Николаевна

Учитель математики

Высшее профессиональное Учитель математики 

средней школы

Математика Руководитель 

образовательной 

организации – 

19.10.2020

32 года

Трофимова Арина 

Николаевна

Учитель экологии Высшее профессиональное Учитель биологии Биология Теория и методика 

обучения (ОБЖ) – 

19.12.2018;

17 лет 6 лет Экология



Современная методика работы 

педагога-воспитателя ГПД в 

условиях реализации ФГОС – 72 

часа, 15.11.2019

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС – 144 часа, 03.03.2021

Тушнова Елена 

Александровна

Учитель математики Высшее профессиональное Учитель математики и 

физики

Математика и физика Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога – 36 

часов, 04.12.2019

52 года 52 года Математика

Особенности профессиональной 

деятельности современного 

учителя в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта – 72 часа, 16.12.2019

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различных категорий 

обучающихся – 72 часа, 

11.10.2019;

Оказание первой помощи 

пострадавшим – 16 часов, 

25.09.2019

Формирование новых 

образовательных результатов по 

английскому языку в основной 

школе в ходе реализации ФГОС – 

36 часов, 26.11.2019

Образовательное интернет-

пространство педагога – 72 часа, 

24.05.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Педагог дополнительного 

образования;

Использование современных ИКТ-

технологий при организации 

информационной безопасной 

среды в связи с введением ФГОС 

– 36 часов, 15.10.2019;

Учитель экологии Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения - 108 часов, 28.07.2021

23 года БиологияЧайко Елена 

Викторовна

Учитель биологии Высшее профессиональное Биология Преподаватель биологии и химии 28 лет

40 лет Английский язык

Царегородцева 

Галина Петровна

Высшее профессиональное Биолог Биология 20 лет 16 лет Экология

Храмова Наталия 

Александровна

Учитель английского 

языка

Высшее профессиональное Учитель английского 

языка

Иностранный язык 43 года

4 года Музыка

Харанжевич Анна 

Юрьевна

Учитель истории и 

обществознания

Высшее профессиональное Историк, преподаватель 

истории

История 6 лет 6 лет История и 

обществознание

Хаметова Ульяна 

Романовна

Учитель музыки Среднее профессиональное Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель

Музыкальное образование 5 лет

Тупицына Надежда 

Викторовна

Воспитатель группы 

продленного дня

Высшее профессиональное Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

41 год 10 лет Учитель начальных 

классов



Методы контроля при 

дистанционном обучении - 72 

года, 08.08.2021

Классное руководство по ФГОС - 

72 часа, 08.08.2021

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья" –  72 

часа, 29.06.2020;

Образовательные технологии в 

теории и практике современной 

начальной школы – 36 часов, 

09.12.2020;

Особенности преподавания 

литературного чтения в условиях 

реализации ФГОС НОО – 36 

часов, 16.03.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

Формирование инновационных 

практик в преподавании курсов 

"Основы религиозных культур и 

свотской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России" - 36 часов, 

22.12.2021

Чернявская Елена 

Николаевна

Учитель английского 

языка

Бакалавр Бакалавр Лингвистика Оказание первой доврачебной 

помощи - 16 часов, 01.10.2021

5 месяцев 4 месяца Учитель 

английского языка

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС – 72 часа, 

10.04.2019;

39 лет 36 лет

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Чувашева Алѐна 

Сергеевна

Воспитатель ГПД Среднее профессиональное Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы

Преподавание в начальных 

классах

Организация деятельсти педагога -

воспитателя группы продленного 

дня - 72 часа, 06.10.2021

8 лет 8 лет

Чунина Ксения 

Евгеньевна

Учитель русского языка Бакалавр Бакалавр Отечественная филология 

(русский язык и литература)

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

7 лет 1 год Русский язык и 

литература

"Проектирование 

интегрированных уроков как 

средство реализации ФГОС" – 

108 часов, 20.12.2019;

Руководитель 

образовательной 

организации – 

18.10.2019;

20 лет 1 год

Внутришкольная система оценки 

качества – 72 часа, 15.05.2020;

Технологии работы с данными в 

оценочной деятельности – 16 

часов, 17.12.2020;

Чурилова Елена 

Алексеевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

Высшее профессиональное Искусствовед Искусствоведение

Педагог – психолог – 

08.04.2021

Чистякова Елена 

Павловна

Учитель русского языка Высшее профессиональное Менеджер Менеджмент организации Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и литературы - 

05.05.2017

23 года Биология

Чекалина Наталья 

Анатольевна

Учитель начальных 

классов

Среднее профессиональное Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

14 лет 11 лет Учитель начальных 

классов

Чайко Елена 

Викторовна

Учитель биологии Высшее профессиональное Биология Преподаватель биологии и химии 28 лет



Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) 

дистанционного обучения – 36 

часов, 21.08.2020;

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ - 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта – 

66 часов, 26.03.2021

Педагогические основы 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования – 36 часов, 

04.03.2021

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС – 72 часа, 

18.11.2020;

Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 01.09.2020

Высшее профессиональное Руководитель творческого 

коллектива, 

преподаватель;

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество;

Актуальные вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС" – 72 

часа, 29.09.2020

Высшее профессиональное Психолог. Преподаватель 

психологии

Психология Оказание первой доврачебной 

помощи – 16 часов, 14.12.2020

21 год Английский язык

9 лет 9 летЯполина Виктория 

Сергеевна

Воспитатель группы 

продленного дня

Шувалова Ирина 

Витальевна

Учитель английского 

языка

Высшее профессиональное Лингвист. Преподаватель 

английского языка.

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация

21 год

Шарифуллин Эдуард 

Радикович

Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессиональное Специалист по 

физической культуре и 

спорту

Физическая культура и спорт 13 лет 10 лет

Чурилова Елена 

Алексеевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

Высшее профессиональное Искусствовед Искусствоведение

Педагог – психолог – 

08.04.2021


