
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преп

одава

емые 

дисци

плин

ы 

Уровень 

образования  

(СПО, ВПО 

или иное)  
 

Квалификационная 

категория 

Специальность 

по диплому  
 

Курсовая подготовка  Стаж работы 

по 

специальност

и  
 

Алексеева 

Лариса 

Викторовна 

учитель Мате

матик

а  

ВПО 1 категория Учитель 

математики  
 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

внедрения ФГОС», 

2016 (февр.- декабрь), 

108 ч., НИРО 

 

 11/11  

 

Андаева 

Елена 

Александро

вна 

учитель Мате

матик

а 

ВПО б/к  
Учитель 

математики  
 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

внедрения ФГОС», 

2018, 108 ч., НИРО 

 
 2/2  

 

Аникина 

Елена 

Игоревна 

учитель Англи

йский 

язык 

ВПО 1 категория  
 Учитель 

английского 

языка  
 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка(в 

условиях введения 

ФГОС)», 2017, 108ч., 

НИРО (янв.- декабрь) 

8/7 

 

Бессуднова 

Екатерина 

Михайловна

, 

учитель ИЗО ВПО б/к ИЗО «Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК», 2017, 

108ч., НИРО 

30/15 

Бутина 

Валерия 

Вячеславовн

Зам. Дир. Зам.д

ирект

ора 

ВПО  Учитель 

начальных 

классов 

«Менеджмент 

воспитания», 2015, 

144ч., НИРО 

 



а 

Боженкина 

Елена 

Валентинов

на 

учитель Физик

а  

ВПО Высшая категория  
 Учитель физики 

и астрономии  
 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

естественных 

дисциплин», 2012, 144 

ч., НИРО 

25/25 

Бурова 

Надежда 

Борисовна 

учитель Хими

я  

ВПО 1 категория Учитель химии Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС), 2014, 

144ч. 7.04-6.12.2014 

31/21 

Бакулина 

Ирина 

Александро

вна 

учитель Биоло

гия  

ВПО 1 категория Учитель 

биологии и 

химии  
 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин», 2015, 144 

ч., НИРО 

37/30 

Бутыгина 

Ирина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Биоло

гия 

ВПО 1 категория Учитель 

биологии и 

химии  
 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях" 09.04.18 

(72 часа) курсы с 09.04 

по 28.04.18 

31/31 

Блохина 

Ольга 

Николаевна 

учитель Мате

матик

а 

русск

ий 

язык 

ВПО Высшая категория Учитель химии 

и биологии  
 

« Основы религиозных 

культур и светской 

этики»:- содержание и 

методика 

преподавания» 72ч. 

« Теория и методика 

32/32 



Чтени

е 

Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ь-ное 

искус

ство 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2013, НИРО 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2018, 72ч., 

НИРО 

Волкова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель Мате

матик

а 

русск

ий 

язык 

Чтени

е 

Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ь-ное 

искус

ство  

ВПО Высшая категория Учитель истории  
 

« Основы религиозных 

культур и светской 

этики»:- содержание и 

методика 

преподавания» , 72ч. 

«Потенциал 

педагогической 

системы Л.В. Занкова 

для реализации 

требований  ФГОС» в 

объёме 72ч 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2018, 72ч., 

НИРО 

12.12.18 

Волкова учитель Мате ВПО Высшая категория Учитель « Теория и методика 22/22 



Ольга 

Анатольевн

а 

матик

а 

русск

ий 

язык 

Чтени

е 

Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ь-ное 

искус

ство 

русского языка и 

литературы  
 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2018, 72ч., 

НИРО 

Волкова 

Ольга 

Петровна 

учитель Начал

ьные 

класс

ы 

ВПО 1 категория Психолог, 

преподаватель 

психологогии  
 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2018, 72ч., 

НИРО 

24/24 

Веселова 

Татьяна 

Владимиров

на 

учитель Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура  

ВПО Высшая категория Учитель 

русского языка и 

литературы  
 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка  и литературы в 

условиях введения 

ФГОС», с14.01.2013 по 

18.05.2015, 144 ч., 

НИРО 

27/25 

Вострякова 

Татьяна 

учитель Англи

йский 

ВПО б/к  Учитель 

английского 

  



Алексеевна язык языка 

Гладышева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель Англи

йский 

язык  

ВПО СЗД Учитель 

английского 

языка 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка(в 

условиях введения 

ФГОС)», 2017, 108ч., 

НИРО (янв.- март) 

28/22 

Глухова 

Елена 

Александро

вна 

учитель Истор

ия и 

общес

твозна

ние  

ВПО Высшая категория Историк, 

преподаватель 

общественных 

наук  
 

«Современные 

подходы в 

преподавании истории 

и обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС)», январь-

ноябрь2015, 108ч., 

НИРО 

27/27 

Горшенкова 

Эльвира 

Викторовна 

учитель Мате

матик

а 

ВПО Высшая категория Учитель 

математики 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС», янв.- 

апрель 2017, 108ч., 

НИРО 

32/32 

Гончарова 

Наталья 

Викторовна 

учитель ИЗО  СПО Высшая категория Преподаватель 

черчения и 

рисования  
 

«Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационной 

работы со 

школьниками в 

условиях введения 

ФГОС», 2015, 108ч., 

НИРО 

30/26 

Дугинец 

Тамара 

Михайловна 

Учитель 

зам.дир. 

Русск

ий 

язык 

ВПО СЗД Филолог  
 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей- 

41/16 



и 

литер

атура 

инвалидов с ОВЗ в 

ОО», сент.- ноябрь 

2016, НИРО, 72 ч. 

Дятлова 

Елена 

Андреевна 

учитель Начал

ьные 

класс

ы 

СПО СЗД Учитель 

начальных 

классов 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2017, 72ч., 

НИРО 

06.06.18 

Егорова 

Нина 

Александро

вна 

учитель Начал

ьные 

класс

ы 

ВПО Без категории Учитель 

начальных 

классов 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС»,2017,72ч., 

НИРО 

30/30 

Елагина 

Валентина 

Сергеевна 

учитель Англи

йский 

язык 

ВПО Высшая категория Учитель 

географии и 

английского 

языка  
 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка(в 

условиях введения 

ФГОС)», 2015, 108ч., 

НИРО (янв.- март) 

28/28 

Ельникова  

Ольга 

Анатольевн

а 

учитель Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура  

ВПО СЗД Преподаватель 

русского языка и 

литературы  
 

«Проектирование и 

сценирование 

инновационных 

учебных форм учебных 

занятий в условиях 

ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

(февраль 2015) 

27/23 

Зайцева 

Валентина 

Васильевна 

учитель Мате

матик

а 

русск

СПО Высшая категория Учитель 

начальных 

классов  
 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

36/36 



ий 

язык 

Чтени

е 

Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ь-ное 

искус

ство 

ФГОС»,2016,72ч.,НИР

О 

Зайцева 

Наталья 

Васильевна 

учитель Физич

еская 

культ

ура 

ВПО 1 категория Физкультура  
 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017, 108ч., 

НИРО (янв.-март) 

13/13 

Кубышкина 

Лидия 

Тимофеевна 

учитель Истор

ия и 

общес

твозна

ние 

ВПО 1 категория Историк, 

преподаватель 

истории  
 

«Современные 

подходы в 

преподавании истории 

и обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС)», январь-

ноябрь2015, 108ч., 

НИРО 

17/16 

Карюкина 

Алевтина 

Александро

учитель Геогр

афия 

ВПО Высшая категория Учитель 

географии и 

биологии  

«Современные 

подходы в 

преподавании 

41/41 



вна  естественнонаучных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)», 

2018, 108 ч., НИРО 

Карасева 

Светлана 

Владимиров

на 

учитель Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

ВПО 1 категория Педагог -

психолог,  

юрист  
 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС»,  

2018, 108ч.  (март-май), 

НИРО 

16.07.18 

Красильник

ова Ольга 

Сергеевна 

учитель Педаг

ог-

логоп

ед 

ВПО б/к Учитель-логопед  
 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2018, 72ч., 

НИРО 

14/14 

Костенюк 

Надежда 

Васильевна 

учитель  ВПО Высшая категория лингвист - 

преподаватель  
 

Кандидат историческ их 

наук  

 

10/10  

 

Лубков 

Вадим 

Иванович 

учитель Англи

йский 

язык 

ВПО СЗД Учитель 

английского 

языка  
 

«Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию младших 

школьников на уроках 

иностранного языка ( в 

условиях введения 

ФГОС)» , 72 ч., 2016, 

НИРО 

37/16 

Лунева  

Лариса 

Владимиров

на 

учитель Мате

матик

а 

русск

ий 

ВПО Высшая категория Учитель 

русского языка и 

литературы  
 

« Основы религиозных 

культур и светской 

этики»:- содержание и 

методика 

преподавания» , 72ч. 

24/24 



язык 

Чтени

е 

Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ь-ное 

искус

ство 

Лапкина 

Ольга 

Адольфовна 

учитель Мате

матик

а  

ВПО Высшая категория Математик. 

Преподаватель.  
 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

внедрения ФГОС», 

2015, 108 ч., НИРО 

27/27 

Лялина 

Екатерина 

Олеговна 

учитель Истор

ия и 

общес

твозна

ние 

ВПО 1 категория Историк, 

учитель истории  
 

«Современные 

подходы в 

преподавании истории 

и обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС)», январь-март 

2017, 108ч., НИРО 

6/6  

 

Лашков 

Константин 

Владимиров

ич 

учитель Истор

ия и 

общес

твозна

ние 

ВПО Высшая категория Учитель истории 

и 

обществоведени

я  
 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании истории 

и обществознания», 

2015, 108ч., НИРО 

26/26 

Ловчиновск

ая Ольга 

учитель Техно

логия 

ВПО Высшая категория учитель 

трудового 
 25/25 



Эдуардовна  обучения и 

общетехнически

х дисциплин по 

профориентации  
 

Мавричев 

Сергей 

Владимиров

ич 

учитель Физич

еская 

культ

ура 

ВПО Высшая категория Учитель 

физического 

воспитания  
 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018, 108ч., 

НИРО (янв.-март) 

39/38 

Мартос 

Антонина 

Хусеновна 

учитель Физик

а 

ВПО Высшая категория Учитель физики 

и астрономии 

средней школы  
 

Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественного цикла( в 

условиях введения 

ФГОС), 2018г., 144ч., 

НИРО 

14/14 

Макарова 

Анна 

Михайловна 

Учитель,  

Зам дир.  

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

ВПО Высшая категория Учитель 

русского языка и 

литературы  
 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях введения 

ФГОС»», 2018, 108ч., 

НИРО 

30/30 

Мочкаева 

Марина 

Борисовна 

учитель Мате

матик

а 

русск

ий 

язык 

Чтени

е 

ВПО 1 категория Учитель 

начальных 

классов  
 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016, 72ч., 

НИРО 

24/24 



Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ь-ное 

искус

ство 

Маремьянов

а Елена 

Николаевна 

учитель Англи

йский 

язык  

ВПО 1 категория Учитель 

английского и 

немецкого языка  
 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка(в 

условиях введения 

ФГОС)», 2017, 108ч., 

НИРО (янв.- март) 

25/25 

Орешкова 

Татьяна 

Георгиевна 

учитель Мате

матик

а 

русск

ий 

язык 

Чтени

е 

Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ВПО Высшая категория Учитель 

начальных 

классов  
 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016, 72ч., 

НИРО 

27/27 



ь-ное 

искус

ство 

Осминина 

Татьяна 

Вячеславовн

а 

учитель Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

ВПО б/к Учитель 

русского языка и 

литературы  
 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2017, 

108 ч., НИРО (янв.- 

март) 

18/2  

 

Пушкарева 

Елена 

Николаевна 

учитель Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

ВПО Высшая категория Учитель 

русского языка и 

литературы  
 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС», 

11.01-18.03 2016, 108 

ч., НИРО 

27/21 

Пономарева 

Елена 

Игоревна 

Учитель 

Зам. дир. 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

УВР 

ВПО Высшая категория Учитель 

математики  
 

НИРО 2016  

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

ФГОС» (108ч.)  

 

33/32  

 

Прохожев 

Алексей 

Кузьмич 

Директор  Дирек

тор 

школ

ы  

ВПО Высшая категория Учитель 

истории 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях введения 

ФГОС»», 2017, 108ч., 

НИРО 

 

Прохожева 

Ирина 

Вячеславовн

а 

учитель Эконо

мика  

ВПО Высшая категория Экономист  
 

«Методика 

преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и 

новой учебной 

программы 

11.10.18 



«Экономика. 10-11 

классы», 2018, 144ч. 

Печникова 

Евгения 

Валерьевна 

учитель Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

ВПО 1 категория Учитель 

информатики  
 

 5/5 

 

Романова 

Татьяна 

Валентинов

на 

учитель Мате

матик

а 

русск

ий 

язык 

Чтени

е 

Окру

жающ

ий 

мир 

Техно

логия 

Изобр

азител

ь-ное 

искус

ство 

ВПО 1 категория Учитель 

начальных 

классов  
 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2012, 108ч., 

НИРО. 

 

« Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2017, 72ч., 

НИРО 

30/30 

Рубцова 

Елена 

Борисовна 

учитель Начал

ьные 

класс

ы 

ВПО Высшая категория Учитель 

начальных 

классов  
 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016, 72ч., 

НИРО 

22/22 

Савело 

Ольга 

учитель Начал

ьные 

ВПО СЗД Экономист -

менеджер  
НИРО, 2017 « Теория и 

методика преподавания 

3/3 



Ивановна класс

ы 

 в начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2017, 

108ч.,НИРО 

Сукало 

Наталья 

Ивановна 

учитель Англи

йский 

язык 

ВПО 1 категория Учитель 

английского и 

немецкого языка  
 

«Электронный журнал. 

Электронный 

дневник», 2013, 24 ч. 

41/28 

Семина 

Елена 

Семеновна 

учитель ИЗО ВПО Высшая категория Инженер 

кораблестроения  
 

«Моделирование и 

проектирование уроков 

по изучению искусства 

20 века в современной 

школе в условиях 

введения ФГОС», 2015, 

НИРО 

35/24 

Сорочкина 

Эльвира 

Станиславов

на 

учитель Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

ВПО Высшая категория Филолог  
 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2016, 

108 ч., НИРО 

23/23 

Стогарова 

Елена 

Васильевна 

учитель Биоло

гия 

ВПО 1 категория учитель химии и 

биологии  
 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)», 

2016, 108 ч., НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла  

26/21 



( в условиях введения 

ФГОС) 

 

Супряткина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель Техно

логия  

ВПО 1 категория Инженер – 

конструктор - 

технолог  
 

«Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационной 

работы со 

школьниками в 

условиях введения 

ФГОС», 2015, 108ч., 

НИРО 

44/22 

Уткин 

Вячеслав 

Николаевич 

учитель Физич

еская 

культ

ура 

ВПО Высшая категория Учитель 

физического 

воспитания  
 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

услов. реализации 

ФГОС», 2015 март- 

ноябрь, 144ч., НИРО 

24/24 

Черникова 

Светлана 

Витальевна 

учитель Истор

ия и 

общес

твозна

ние 

ВПО Высшая категория Учитель 

истории, 

обществоведени

я и  

советского 

права.  
 

«Современные 

подходы в 

преподавании истории 

и обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС)», январь-

ноябрь2015, 108ч., 

НИРО 

29/29 

Чиркунова 

Светлана 

Анатольевн

а 

учитель  ВПО СЗД Социальный 

педагог  
 

Современные 

педагогические и 

интерактивные 

технологии обучения в 

системе 

дополнит.образования 

детей», 9 апр.-27 

15/15 



апр.2015, 108ч., НИРО 

Шавалеева 

Венера 

Фаритовна 

учитель ИЗО ВПО Высшая категория Учитель 

черчения и 

рисования  
 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК», 2015, 

144ч., НИРО 

36/21 

Шмакова 

Галина 

Ропаниевна 

учитель Физич

еская 

культ

ура 

ВПО 1 категория Учитель 

физического 

воспитания  
 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 2014, 144ч., 

НИРО (с 14.04-13.12) 

24/24 

Шурыгина 

Тамара 

Валентинов

на 

учитель Начал

ьные 

класс

ы  

ВПО 1 категория Учитель 

начальных 

классов  
 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016, 72ч., 

НИРО 

35/35 

Якимова 

Татьяна 

Станиславов

на 

учитель Музы

ка  

ВПО Высшая категория Преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе, 

общему 

фортепиано  
 

«Информационные 

технологии на уроках 

гуманитарного цикла», 

НИРО, 72 ч., сент-окт. 

2015. 

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС 

36/35 

Ямбашева 

Марина 

Вячеславовн

а 

Социальный 

педагог 

 ВПО Высшая категория Социальный 

работник со 

специализацией 

«работа с 

семьей»  
 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях" 09.04.18 

(72 часа) курсы с 09.04 

18/18 



по 28.04.18 
 


