
 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

1 
Барабашова 

Юлия Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - профессиональное, 
по специальности - преподавание 

в начальных классах 
  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 08.06.2021 - 22.06.2021 

"Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОСНОО" 72 ч №8747 

 1 / 1   

2 
Белоносова 

Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - профессиональное, 
специальность - преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы, 

квалификация – учитель 
начальных классов - воспитатель 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" с 21.01.2019-27.01.2019 

"Теоретические и практические аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС" 32 ч. №1140 

 
ГБУ ДПО "КРИРПО" 16.09.2019 - 10.10.2019 "Организация 

профориентационной работы с младшими школьниками и их 
родителями", 144 ч. №9259 

 
ФГБОУ ВО  "Томский государственный педагогический университет" 

21.11.2019 "Психолого-педагогические особенности организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС", 108часов 
№........ 

 33 / 33 
Высшая 

от 26.04.2017  
№ 822  

3 
Бударина 
Наталья 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

          

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

4 
ГрасмикЛариса 

Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - 
профессиональное.Квалификация 

-  учитель русского языка и 
литературы по специальности 

«Филология» 

  

Диплом переподготовки АНОДПО "Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки" -

Менеджмент в организации  №1281, 31.08.2019КРИПКиПРО, 31.01.19 – 
28.02.19 «Система оценки достижения планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 120ч. №0041561ФГБОУ ВО  "Томский 
государственный педагогический университет" 21.11.2019 "Психолого-

педагогические особенности организации коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС", 108часов №..... 

29 / 28 
Высшая 24.04.2019 

№875 ДОиН КО  

5 
Дьяконова 

Марина 
Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - бакалавр,  
педагогическое образование, 

начальное образование 
    1 / 1    

6 
Какунина 

Олеся Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - диплом бакалавра, 
квалификация "Бакалавр", 
психолого - педагогическое 

образование  

  

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет"  20.11.2019, 
"Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС", 72 часа №19-102-262 
 

ООО Инфоурок 29.10.2021-01.12.2021 "Продуктивность  учебной 
деятельности младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации  ФГОС НОО" 72ч.  №255601 

 10 / 10 
 Высшая от 

24.02.2021 № 360 

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

7 
Карева 

Инна Дмитриевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - профессиональное, 
специальность - преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы, 

квалификация –  учитель 
начальных классов. 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 08.06.2021 - 22.06.2021 

"Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОСНОО" 72 ч №8748 

 30 / 30 
Высшая 

 от 24.03.2021 
№ 360 

8 
Комарова 

Татьяна Олеговна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - 
профессиональное,специальность 

– преподавание в начальных 
классах, квалификация – учитель 

начальных классов 

  
КРИПК и ПРО,  31.01.2019 - 28.02.2019  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 
часов (№0041567) 

 28 / 28 
Высшая   

№ 1233 от 
28.06.2017 ДОиН КО 

9 
Крец 

Людмила 
Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - професиональное, 
специальность -преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы, 

Квалификация – учитель 
начальных классов и ст. 

пионервожатого 

  
КРИПК и ПРО,  31.01.2019 - 28.02.2019  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 
часов (№0041569) 

 41 / 41 
Высшая 

 от 24.02.2021  
№ 360 

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

10 
Куркатова 

Татьяна Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - профессиональное, 
специальность -преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы, 

квалификация – учитель 
начальных классов 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" с 21.01.2019-27.01.2019 

"Теоретические и практические аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС" 32 ч. №1143 

 
КРИПК и ПРО,  31.01.2019 - 28.02.2019  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 
часов (№0041570) 

 39 / 39 
Высшая 

26.09.2018 № 1619 
  

11 
Лагонская 

Галина Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - профессиональное, 
квалификация - учитель 

начальных классов с 
дополнительной  подготовкой в 

области русского языка и 
литературы, специальность – 
преподаватель в начальных 

классах  

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" с 21.01.2019-27.01.2019 

"Теоретические и практические аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС" 32 ч. №1147 

 
КРИПК и ПРО,  31.01.2019 - 28.02.2019  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 
часов (№0041571) 

14 / 13  
Высшая 

22.09.2021 
№ 2665 МОК  

12 
Малиновская 

Ирина Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - 
профессиональное,квалификация 

– учитель начальных классов, 
специальность -  Педагогика и 

методика начального 
образования 

  

КРИПК и ПРО,  31.01.19 – 28.02.19  «Система оценки достижения 
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 

чАНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 11.09.2020 - 25.09.2020, "Теория и 

практика преподавания учебных дисциплин предметной области 
"Изобразительное искусство" с учетом ФГОС ООО" 120 ч., №5738АНО 

ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 13.08.2021-27.08.2021 " Теория и 

практика преподавания учебного предмета "ОРКСЭ" с учетом ФГОС 
НОО, 120 ч. №9223 

32 / 32  
 Высшая  

26.07.2017 № 1370 
ДОиН КО 

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

13 
Мисакова 

Светлана Ниязовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - профессиональное, 
специальность -  Педагогика и 

методика начального обучения, 
квалификация – учитель 

начальных классов 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" с 21.01.2019-27.01.2019 

"Теоретические и практические аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС" 32 ч. №1141 

 
КРИПК и ПРО,  31.01.2019 28.02.2019  «Система оценки достижения 
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 

часов (№0041576) 
 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 06.11.2020 

"Методика преподавания изобразительного искусства с учетом ФГОС 
ООО И СОО" 72 ч. № 19-117-16 

 22 / 22 
Высшая 

26.08.2020 
№ 1390  

14 
Мунасыпова 

Наталья 
Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - профессиональное, 
квалификация - учитель 

начальных классов,  
специальность - Педагогика и 

методика начального 
образования 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" с 21.01.2019-27.01.2019 

"Теоретические и практические аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС" 32 ч. №1146 

 
КРИПК и ПРО,  31.01.2019 - 28.02.2019  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 
часов (№0041577) 

 32 / 32 
 Высшая 27.05.2020  

№ 916 
 ДОиН КО 

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

15 
Пиотух 

Лариса Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - профессиональное, 
квалификация – учитель 

начальных классов, 
специальность - педагогика и 

методика начального 
образования 

  

КРИПК и ПРО, 31.01.19-28.02.19 год  «Система оценки достижения 
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 ч  

 
АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 11.09.2020 - 25.09.2020, "Теория и 
практика преподавания учебных дисциплин предметной области 
"Изобразительное искусство" с учетом ФГОС ООО" 120 ч., №5733 

 
АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 13.08.2021-27.08.2021 " Теория и 
практика преподавания учебного предмета "ОРКСЭ" с учетом ФГОС 

НОО, 120 ч. №9222 

 35 / 35 

Высшая  
от   

23.12.2020 № 1961 
  

16 
Плаксина 

Елена Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - 
профессиональное,квалификация 

– учитель начальных классов, 
специальность - педагогика и 

методика начального 
образования 

  
КРИПК и ПРО, 31.01.19-28.02.19 год  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 ч 
38 / 38  

 Высшая   
  от 28.04.2021 

№ 1123 
 

17 
Поддубная 

 Ольга Валерьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - профессиональное, 
специальность - преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы, 

квалификация – учитель 
начальных классов, воспитатель 

  
КРИПК и ПРО, 31.01.2019 - 28.02.2019 «Система оценки достижения 
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 

часов (№0041580) 
37 / 37  

Высшая   
26.09.2018 № 1619 

  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

18 
Рубанова 

Ульяна Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Среднее - профессиональное, 
специальность - Преподавание в 

начальных классах, квалификация 
- учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 
области психологии 

  
ООО "Центр Развития Педагогики" 11.02.2020-03.03.2020 "Особенности 

организации социально-педагогической деятельности в 
образовательном учреждении" 108 часов. №00021471 

 0 / 0   

19 
Солдатова 
Анастасия 

Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - бакалавр с отличием, 
педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

начальное образование и 
иностранный язык 

        

20 
Хомякова 
Людмила 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - профессиональное, 
специальность - педагогика и 

методика начального 
образования, квалификация – 

учитель начальных классов. 

  

КРИПК и ПРО, с  31.01.2019 по 28.02.2019 года  « Система оценки 
достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 120 ч 
 

ФГБОУ ВО  "Томский государственный педагогический университет" 
21.11.2019 "Психолого-педагогические особенности организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС", 108часов 

№574 

 31 / 31 
Высшая   

26.09.2018 № 1619  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

21 
ШубинаСветлана 

Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык, литературное 
чтение на родном 

языке, математика, 
окружающий мир, 

технология 

Высшее - 
профессиональное,специальность 

педагогика и методика 
начального обучения, 

квалификация - учитель 
начальных классов 

  

ООО «Столичный учебный центр» с 06.08.2019 по 20.08.2019 года 
«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС» 72чАНО ДПО "Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки" 

11.09.2020 - 25.09.2020, "Теория и практика преподавания учебных 
дисциплин предметной области "Изобразительное искусство" с учетом 

ФГОС ООО" 120 ч., №5737АНО ДПО "Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки" 

13.08.2021-27.08.2021 " Теория и практика преподавания учебного 
предмета "ОРКСЭ" с учетом ФГОС НОО, 120 ч. №9221 

 31 / 30 
Высшая, от 

24.04.2019 № 874 
ДОиН КО  

22 
Аюпова 
Альфия 

Мифтафутдиновна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - профессиональное, 
квалификация - учитель русского 

языка и литературы, 
специальность -  филология 

  

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет", 21.02.2019 

"Методика эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА в условиях 
реализации ФГОС", 180 ч. №26-16-69635 

 
ГОУ ДПО "КРИПКиПРО" 01.10.2021-22.11.2021 "Содержательные и 

методические аспекты преподавания учебных предметов (география, 
биология, русский язык, математика, история, литература, 

обществознание, физика, химия) в условиях реализации обновленных 
ФГОС" 16 ч. №0152921 

 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" 20.09.2021 -10.12.2021 "Школа 

современного учителя русского языка" 100 ч. №у-67040/б 

 18 / 17 

Высшая 
от 25.08.2021 
№ 2319 МО 

Кузбасса 
  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

23 
Лецрих 
Полина 

Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - профессиональное, 
квалификация – учитель русского 

языка и литературы по 
специальности «Русский язык и 

литература»  

  

АНО ДПО  «Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой университет» «Технологии 

ФГОС: исследовательская технология в деятельности учителя русского 
языка и литературы» 180ч., 22.03.2021,  Рег.№ 26-6-51     

 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" 20.09.2021 -10.12.2021 "Школа 

современного учителя русского языка" 100 ч. №у-67118/б 

10 / 10  
Первая  

24.07.2019 № 1458 
ДОиН КО  

24 
Острая 

Светлана 
Викторовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - 
профессиональное,квалификация 

- учитель русского языка и 
литературы, специальность - 

филология. 

  

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет",17.08.2020, 

"Современный урок русского языка в соответствии с требованиями 
ФГОС и СОО", 108ч. №19-147-378АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет",17.08.2020, "Современный урок литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС и СОО", 108ч. №19-147-382ФГАОУ 
ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" 20.09.2021 -10.12.2021 "Школа 

современного учителя русского языка" 100 ч. №у-79334/б 

19 / 1    

25 
Павлова 

Оксана Павловна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - профессиональное, 
специальность - русский язык и  

литература, квалификация – 
филолог, преподаватель русского 

языка и литературы 

  

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 
профессионального образования « Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»  
29.10.2019 "Современный урок русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО И СОО" 108 часов, рег.№19-
110-08 

 28 / 28 

Высшая 
от 25.04.2018 № 793 

ДОиН КО 
  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

26 
Петрякова 

Оксана Викторовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - профессиональное, 
квалификация – учитель русского 

языка и литература, 
специальность – филология 

  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Фоксворд», 
15.07.2019 - 15.10.2019 "Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и практики", 72 ч. рег №Ф078053 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Фоксворд», 
15.08.2019 - 15.10.2019, "Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку", 72 часа,  рег№Ф078052 

 27 / 27 
Высшая 

№ 2665 от 
22.09.2021 МОК  

27 
Ульянова 

Марина Викторовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - 
профессиональное.Специальность 

– филология (русский язык и 
литература), Квалификация – 

учитель средней школы. 

  

Диплом переподготовки АНОДПО "Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки" -

Менеджмент в организации  №1279 31.08.2019КРИПКиПРО 19.12.2019 
- 19.12.2019 "Курсовое обучение руководителей и работников в 

области гражданской обороны и защиты от ЧС", 24 ч №2-
530КРИПКиПРО 09.12.2019 - 19.12.2019 "Оказание первой помощи", 8ч. 
№1324КРИПКиПРО 09.12-19.12.2019 "Пожарно-технический минимум" 

16ч. №1380КРИПКиПРО 09.12-19.12.2019 "Проверка знаний охраны 
труда" 40ч. №1342АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" 24.03.2020 - 
07.04.2020 "Теория и практика преподавания учебных предметов 

"Русский язык" и "Литература с учетом  ФГОС ООО", 120 часов 
№4048АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 
университет",12.07.2021"Эффективная педагогическая деятельность в 

условиях новых ФГОС", 108 ч..  №19-147-732 

31 / 31 
Высшая 

23.01.2019 
№ 176 ДОиН КО 

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

28 
Федотова 

Елена Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - профессиональное, 
специальность – русский язык и 

литература, квалификация - 
учитель русского языка и 

литературы 

  

Диплом переподготовки АНОДПО "Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки" -

Менеджмент в организации  №1262. 31.08.2019 
 

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 13.09.2019 - 27.09.2019 

"Теория и практика преподавания учебных предметов "Русский язык и 
литература" с учетом ФГОС ООО" 120ч. №2354 

 
ГОУ ДПО (ПК) С  "КРИПКиПРО" с 24.09.2019 - 11.10.2019, "Управление 

качеством на всех уровнях общего образования", 120 часов № 0086091 
        

КРИПКиПРО,  15.02.2021 - 05.03.2021  
"Тьюторское сопровождение развития одаренности у обучающихся" 72 

часа №0137342 
                      

КРИРПО  15.02.2021 "Деятельность кураторов, наставников 
образовательных организаций общего образования" 72 часа №729 

 37 / 36 

 Высшая  
от 25.04.2018 № 793 

ДОиН КО 
 

29 
Чикурова 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература, родной 

язык, родная 
литература 

Высшее - профессиональное, 
квалификация – филолог. 

Преподаватель русского языка и 
литературы, специальность – 

филология 

  

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 26.05.2019, 

"Технология ФГОС: исследовательская технология в деятельности 
учителя русского языка и литературы", 144 часа №19-16-132 

 21 / 18 
Высшая 

Приказ от 
25.03.2020 № 718 

30 
Бурковец 

Елена Петровна 
Учитель 

математики 
Математика, 

алгебра, геометрия 

Высшее - 
профессиональное,Специальность 
– Математика с дополнительной 

специальностью физика, 
Квалификация – учитель 

математики и физики 

  
ООО "ВНОЦ "СОТех" 16.10.2019 - 15.11.2019 "Математика. 

Современные методики преподавания и соответствия с ФГОС ОО", 144 
ч. (№24/82227) 

 27 / 27 

Высшая 
23.09.2020 

№ 1531 
  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

31 
Иванова 

Зоя Александровна 
Учитель 

математики 
Математика, 

алгебра, геометрия 

Высшее - профессиональное, 
Специальность – математика – 

физика, Квалификация – учитель 
средней школы. 

  
ООО "ВНОЦ "СОТех" 17.10.2019 - 15.11.2019 "Математика. 

Современные методики преподавания и соответствия с ФГОС ОО", 144 
ч. (№24/84387) 

 42 / 41 

 Высшая 
23.05.2018 

№ 957 ДОиН КО 
 

32 
Мочаловская 

Светлана 
Александровна 

Учитель 
математики 

Математика, 
алгебра, геометрия 

Высшее - профессиональное, 
математика 

  

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой университет» 02.06.2020 г. 

"Подготовка к ЕГЭ по математике"-72 часа №26-48-28 
 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой университет» 01.06.2020 г. 

"Подготовка к ОГЭ по математике"-72 часа №26-46-23 

 22 / 21 
Высшая 

от 26.04.2017 
№ 822  

33 
Ни 

Галина Валериевна 
Учитель 

математики 
Математика, 

алгебра, геометрия 
Высшее - профессиональное. 

Учитель математики 
  

АНОДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" Менеджмент в организации  

№1280. 31.08.2019 
 

ООО "ВНОЦ "СОТех" 25.10.2019 - 16.11.2019 "Математика. 
Современные методики преподавания и соответствия с ФГОС ОО", 144 

ч. (№24/86085) 

26 / 26 
Высшая  от 

23.03.2022 № 679 
МОК 

34 
Полухина 

Светлана Ивановна 
Учитель 

математики 
Математика, 

алгебра, геометрия 

Высшее - профессиональное. 
Квалификация – математик, 

специальность – математика. 
  

КРИПКиПРО 22.09.2020 - 08.10.2020  "Актуальные вопросы теории и 
практики обучения школьников  математике в условиях реализации 

предметной Концепции", 120 ч №0094971 
 14 / 7 

Первая 
 от 24.02.2021 

№ 360  

35 
Попова 

Елена Васильевна 
Учитель 

математики 
Математика, 

алгебра, геометрия 
       22 / 22 

Высшая от 
27.01.2021 № 87  

36 
Сабирова 

София Гурамовна 
Учитель 

математики 

Математика, 
алгебра, 

геометрия, физика 
          

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

37 
Акулова 
Ирина 

Александровна 

Учитель 
информатики 

Информатика 

Высшее - техническое. 
Квалификация – инженер, 

специальность  - 
информационные системы и 

технологии. 

  

ФГБОУВО "КемГУ" Диплом о профессиональной переподготовке 
30.10.2018г.  по программе "Информатика" Квалификация - учитель 

информатики. 
 

Общественная организация дополнительного профессионального 
образования "Чувашское региональное отделение межрегиональной 

общественной организации "Академия информатизации образования" 
01.02.2020 - 28.02.2020 "Развитие креативности учащихся на уроках 

информатики" 144 часа №РНЗ-0265 

 8 / 7 
Первая 

22.05.2019 №1031 
ДОиН КО  

38 
Лежава 

Нина Петровна 
Учитель 

информатики 
Информатика 

Высшее - профессиональное. 
Педагогика и методика 

преподавания учебных предметов 
"Информатика" и "Математика" 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной  переподготовки"  13.10.2020 - 27.10.2020 "Теория 
и практика преподавания учебного предмета "Информатика" с учетом 

ФГОС ООО", 120 часов. №6113 

 1 / 1   

39 
Чумакина 

Елена Валерьевна 
Учитель 

информатики 
Информатика 

Высшее - профессиональное.    
Специальность – химия, 
Квалификация – химик, 

преподаватель 

  

КРИПКиПРО «Педагогика, психология  и методика преподавания 
школьных дисциплин, (информатика) 2007 

 
ФГБОУ высшее образование "Томский государственный 

педагогический университет" 07.04.2020 г. "Психолого-педагогические 
основы проектирования современного проблемно-

эвристическогозанятия в условиях реализации ФГОС (математика, 
физика, информатика) 108часов, рег.№412 

 
КРИПКиПРО,  25.01.2021 - 12.02.2021  

"Тьюторское сопровождение развития одаренности у обучающихся" 
72 часа №0137131 

24 / 24  

Высшая 
22.07.2020 

№ 1283  
ДОиН КО  

40 
Шильников 

Николай 
Александрович 

Учитель 
информатики 

Информатика 

Высшее - техническое. 
Квалификация – инженер, 

Специальность – оборудование и 
технология сварочного 

производства. 

  
КРИПКиПРО, переподготовка, «Педагогика, психология и методика 

преподавания информатики», 2013 год 
 13 / 7 

22.04.2020  
№799 

ДОиН КО  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

41 
Степаненко 

Наталия Рафиковна 
Учитель 
истории 

Всеобщая история, 
история России, 

обществознание, 
ОДНКНР 

Высшее - 
профессиональное.Диплом 

специалиста Специальность - 
История, Квалификация учитель 

истории 

  

ООО "Инфоурок" 13.09.2019 - 09.10.2019 "Особенности подготовки к 
проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету "История" в условиях реализации 
ФГОС ООО", 108 ч. №86381ООО "Инфоурок" 05.02.2020-26.02.2020  

"Особенности подготовки к проведению ВПР в Методика 
преподавания предметной области "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России" с учетом реализации ФГОС ООО", 108 ч. 

№113378 

 5 / 4 

Первая от 
25.08.2021 № 2319 

приказ МО 
Кузбасса  

42 
Кладова 

Марина Валерьевна 
Учитель 
истории 

Всеобщая история, 
история России, 
обществознание 

Высшее - профессиональное. 
Квалификация – историк, 
Специальность - история 

  

ООО "Столичный центр", 12.08.2019-27.08.2019 "Основы духовно-
нравственной культуры: Методики интерпретации культурных практик 
в образовательном процессе при изучении русской культуры", 72 ч. № 

28288 
 

ООО "Столичный учебный центр" 01.07.2020 - 28.07.2020 
"История+G46: Организации проектно-исследовательской 
деятельности в условиях реализации ФГОС" 108ч, №43765 

22 / 18  
Высшая 

22.09.2021 
№2665 МОК  

43 
Колупаева 

Елена 
Владимировна 

Учитель 
истории 

Всеобщая история, 
история России, 

обществознание, 
экономика, право 

Квалификация – учитель истории 
и культурологи, Специальность - 

история и культурология 
  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 27.10.2020 - 10.11.2020 

"Теоретические и практические аспекты гражданского - 
патриотического воспитания в условиях реализации ФГОС"  , 120 часов 

№ 6170 

 38 / 34 
Высшая 

 от 24.02.2021 
№ 360  

44 
Гребенюк 

Ирина Николаевна 
Учитель 

географии 
География 

Высшее - профессиональное. 
География, биология 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 27.10.2020 - 10.11.2020 "Теория и 
практика преподавания учебного предмета "География" с учетом ФГОС 

ООО"  , 120 часов № 6165 

 37 / 37 

 Высшая  
от 24.05.2017 

ДОНиКО 
 № 1002 

45 
Килина 

Евгения Викторовна 
Учитель 

географии 
География 

Высшее - профессиональное. 
Квалификация – учитель 

географии, специальность - 
география 

  

 АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 27.10.2020 - 10.11.2020 

"Организация научно0исследовательской, учебно - иследовательской 
и проектной деятельности педагогов и обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО , 120 часов №6164 

27 / 25  
Высшая 

 от 23.03.2022 №679 
МОК  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

46 
Гареева 

Юлия 
Александровна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Английский язык 

Квалификация – учитель 
английского языка, 

Специальность -иностранный 
(английский язык) 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" 
14.02.2019-10.03.2019, "Современная методика преподавания и 

технологии активного обучения английского языка с учетом ФГОС ООО 
и СОО" 144ч. №ПК-У02-17011 

 
АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 18.02.2022 - 04.03.2022 "Теория и 
практика преподавания иностранного языка обучающимся с особыми 
образовательными потребностями: дислексия и иностранный язык", 

120 ч № 422415780517 

15 / 9 
Первая 

№ 325 от 22.02.2017 

47 
КареваНина 
Николаевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Английский язык, 
французский язык 

Высшее - 
профессиональное,Специальность 
– Французский язык и литература, 

квалификация – филолог, 
преподаватель французского 

языка, переводчик. 

  

КРИПКиПРО , переподготовка Специальность – Французский язык и 
литература, квалификация – переводчик английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации, 2007 годИнфоурок,  ноябрь 
2019"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО", 108 ч. 

39 / 39 
Высшая 23.05.2018 

№ 957 ДОиН КО 

48 
Малиновская 

Елена Васильевна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Английский язык 

Высшее - профессиональное. 
Специальность – педагогика и 

методика дополнительного  
обучения «Иностранный язык», 

квалификация – учитель 
начальных классов, «Учитель 

иностранного языка» 

  

АНО ДПО "Мой университет"  31.03.2019 "Повышение эффективности 
индивидуального подхода  в обучении на уроках иностранного языка 

при реализации ФГОС", 144 часа № 19-2 
 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 25.01.2002 

"Технология активных методов обучения и модерации - современная 
образовательная технология новых ФГОС" 108 ч. № 17-34-625 РК 

3101030564 
 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 25.01.2002 "ДО 

для ФГОС. Дистанционные образовательные технологии" 72 ч. № 6-6-
366 РК:3101030599 

20 / 19 
Высшая 24.05.2017 

г. № 1002 

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

49 
Пастухова 

Ольга Николаевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Английский язык, 
немецкий язык 

Высшее - профессиональное. 
Романо- германская филология, 

специальность - филология, 
квалификация – филолог, 

преподаватель 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" 
04.02.2019 - 27.03.2019 "Современная методика преподавания и 

технологии активного обучения английского языка с учетом ФГОС ООО 
и СОО", 144ч. (№ПК-у02-16633) 

19 / 11 
Высшая 22.07.2020 
№ 1283 ДОиН КО 

50 
Собкина 

Елена Николаевна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Английский язык 

Высшее - профессиональное. 
Специальность - История, 

обществоведение и английский 
язык, Квалификация – учитель 

истории, обществознания и 
английского языка средней 

школы 

  

ООО "Столичный учебный центр" 21.10.2019 - 05.11.2019 гг. 
"Английский язык: Современные технологии обучения иностранному 

языку с учетом требования ФГОС", 72 часа (№32206) 
 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 29.10.19-12.11.19года. 

теоретические и методические аспекты преподавания учебного 
предмета «Иностранный (английский) язык» с учетом ФГОС ООО, 36ч. 

(№2796) 

28 / 27 
Высшая 24.05.2017 

№ 1002 

51 
ТарасоваСветлана 

Евгеньевна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Английский язык 

специальность - английский и 
немецкий язык, квалификация - 

учитель английского и немецкого 
языков в средней школе 

  

ООО "ИНФОУРОК" 04.09.2020 - 30.09.2020"Особенности подготовки к 
проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету "Английский язык" в условиях 
реализации ФГОС ОО" 108ч.  

28 / 28 
Высшая 26.09.2018 
№ 1619 ДОиН КО 

52 
Чернышева 

Ирина Анатольевна 

Учитель 
иностранного 

языка 
Английский язык 

Высшее - профессиональное, 
Квалификация - английский, 

немецкий языки 
  

ООО «Инфаурок» 11.12.2019 - 05.02.2020 «Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО» 

108 часов, №108563 
26 / 22 

Первая 
от 27.03.2019 № 675 

53 
Мельникова 

Марина Алексеевна 
Учитель 
физики 

Физика 
Высшее, диплом Бакалавра с 

отличием по направлению 
Физика, квалификация Бакалавр  

        

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

54 
Гутова 

Наталья 
Николаевна 

Учитель 
химии 

Химия 
Высшее - профессиональное, 

квалификация - преподаватель, 
специальность химия 

  

Московский  институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, 14.07.2019-06.08.2019, "Химия : методы и 

формы в современной школе с учетом ФГОС", 72ч. №0936 
 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 22.09.2020 - 05.10.2020 "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи", 36ч 

№42761 
 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ" 02.07.2020 - 30.11.2020 "Совершенствование 
предметных и методических компетенций педагогических работников 
(в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 ч. 

№у-25243/б 

 21 / 14 
Высшая  

23.01.19 № 176 
ДОиН КО  

55 
Прилепина 

Ольга Викторовна 
Учитель 

биологии 
Биология 

Высшее - профессиональное. 
Специальность -  биология – 

химия,  Квалификация – учитель 
биологии и химии  

  

 АНО ДПО « Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой университет», 12.06.2020 

"Современный урок биологии в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и СОО" 108ч., №19-147-277 

 24 / 24 
Высшая 

от 24.02.2021 
№ 360  

56 
Стародубцева 

Ирина Михайловна 
Учитель 

биологии 
Биология 

Высшее - 
профессиональное.Специальность 

- биология, Квалификация – 
биолог, преподаватель биологии 

и химии 

  

Фоксфорд 20.03.2019 №3000966-663 "Олимпиадный подход в 
обучении: как готовить школьников к олимпиадам по биологии" - 72 ч. 

 
Фоксфорд 02.03.2019 - 02.06.2019  №Ф065329 "Олимпиадный подход в 
обучении: как готовить школьников к олимпиадам по биологии" - 72 ч 

 39 / 37 
Высшая 

23.05.2018 № 957 
ДОиН КО  

57 
Ступницкая 

Марина 
Михайловна 

Учитель 
музыки 

Музыка 
Высшее - профессиональное, 

хоровое дирижирование 
  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 21.01.2020 - 04.02.2020 "Теория и 
практика преподавания учебного предмета "Музыка" с учетом ФГОС 

ООО", 120 ч №3505 

27 / 27  
Высшая 

от 25.04.2018 № 793 
ДОиН КО  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

58 
Трофимова 

Тамара 
Михайловна 

Учитель 
музыки 

Музыка 
Среднее - профессиональное, 

Специальность – флейта. 
  

КРИПКиПРО, с 26.02.19-16.03.19г.  «Современные подходы к 
реализации требований ФГОС по предметам художественного цикла 

на разных уровнях общего образования» 120ч. 
 44 / 44 

Первая от 
23.12.2020 № 1961  

59 
Полежаева 

Светлана Ивановна 
Учитель ИЗО 

Изобразительное 
искусство 

Среднее - профессиональное. 
Квалификация – преподаватель, 
специальность – преподавание 

черчения и рисования 

  

 АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 24.03.2020-07.04.2020 "Теория и 

практика преподавания учебных предметов "Изобразительное 
искусство" и "Мировая художественная культура" с учетом ФГОС ООО" 

120 часов, №4034 

 32 / 32 

Высшая 
23.05.2018 

№ 957 
ДОиН КО 

60 
Басаргина 

Кристина Юрьевна 
Учитель 

технологии 
Технология 

Высшее, диплом бакалавра, 
строительство  

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" "Теория и практика преподавания 

учебного предмета "Технология" с учетом ФГОС ООО 25.08.2020 
№422412073133 

 
Диплом о профессиональной переподготовке АНОВО "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник" г. Санкт-петербург 03.10.2016 - 
30.07.2020 700 ч. "Педагогическое образование: учитель технологии" 

квалификация "Учитель технологии" 7827 00058020 
 

АНО "Платформа новой школы" 18.11.2020 - 28.12.2020 
"Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 

обществе", 144ч. А№003286 

 3 / 2   

61 
Зигмантас 

Юрий Чесловасович 
Учитель 

технологии 
Технология 

Высшее - 
профессиональное,квалификация 
- учитель истории, специальность 

– история и культурология. 

  

КРИРПО 11.12.2017 – 09.02.2018 144ч. «Организационно-
педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся» уд. 6621АНО ДПО "Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки" 
19.10.2021 - 19.01.2022 гг. "Теория и практика управления учебно - 

воспитательной деятельностью в общеобразовательной организации" 
120ч. №422415780058 рег.№ 11240 

32 / 26  
Высшая 

27.03.2019 № 675 
ДОиН КО  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

62 
Евдокимова 

Ольга 
Владимировна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

Высшее - профессиональное, 
квалификация – педагог по 

физической культуре  и спорту, 
специальность - физическая 

культура и спорт 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования", 
06.02.2019 - 02.03.2019 "Методика преподавания физической культуры 
и оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС  СОО" 144 ч. № ПК - У19 - 16773 

 27 / 24 

Высшая 
22.07.2020 

№ 1283 
ДОиН КО 

  

63 
Стаценко 

Елена Геннадьевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

Высшее - профессиональное, 
специальность - физическое 
воспитание, квалификация - 
преподаватель физического 

воспитания. 

  

АНОДПО "Гуманитарно - технический университет" 25.08.2021 - 
12.09.2021 "Методика преподавания физической культуры и оценки 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
и ФГОС СОО" 108ч. 

 34 / 25 

Высшая 
22.09.2021 

№ 2665 
МОК  

64 
Черкашина 

Юлия 
Александровна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

Высшее - профессиональное, 
специальность - математика, 

квалификация -  учитель 
математики и экономики. 

  

КРИПКиПРО», 2007, переподготовка, Педагогика, психология и 
методика преподавания школьных дисциплин (физическая культура) 

 
АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" г. 
Ростов-на-Дону 30.09.2019-24.10.2019 "Методика преподавания 

физической культуры и оценка эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 144 часа. №ПК-У19-

27115 

 17 / 16 
Высшая 

от 24.01.2018 
 № 88  

65 
Наумов 

Анатолий 
Витальевич 

Учитель ОБЖ 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее - техническое, 
квалификация инженер, 

специальность: автомобили и 
автомобильное хозяйство. 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки "Педагогика и методика 
преподавания учебного предмета "Основны безопасности 

жизнедеятельности" 16.07.2021 

 / 0,6   

66 
БельбасЛюдмила 

Викторовна 
Педагог – 

организатор 
  

Высшее - 
профссиональное,квалификация – 

режиссер театрализованных 
представлений и праздников, 

преподаватель. Специальность – 
Режиссура театрализованных 
представлений и праздников. 

  
КРИПК и ПРО,  20.03.2019-22.05.2019  «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов - организаторов" , 120 часов (№0063430) 
 23 / 17 

Высшая  
 24.02.2016 № 296 

  

 



 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Учёная 
степень 
Учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Сведения об 
аттестации 

 

 

67 
Буракова 

Людмила Ивановна 
Педагог – 

организатор 
  

Высшее - профессиональное, 
квалификация – менеджер  

социально-культурной  
деятельности, специальность – 

социально – культурная 
деятельность 

  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" с 21.01.2019-27.01.2019 

"Теоретические и практические аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС" 120 ч. №1150 

 
КРИПКиПРО,  25.01.2021 - 12.02.2021 "Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся" 72 часа №0137132 

32 / 15  

Высшая 
24.06.2020 

№ 1052 
ДОиН КО 

  

68 
Измайлова 

Бибинур 
Педагог - 

организатор 
  

Высшее профессиональное, 
специальность – русский язык и 

литература, квалификация – 
учитель русского языка и 

литературы средней школы 

  
 КРИПК и ПРО, 20.03.2019-22.05.2019 г.  "Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов", 120 ч. № 0063439 

 50 / 50 

Первая 
22.04.2020 

№ 799 
ДОиН КО 

69 
Гай 

Екатерина 
Сергеевна 

Педагог – 
психолог 

  
Высшее, психология, 

квалификация - бакалавр 
  

ГОО "Кузбасский РЦППМС" 18.11.2019 - 05.12.2019 "Профилактика 
правонарушений обучающихся образовательных организаций, 72 ч. 

№191221 
 9 / 9 

Первая  
Приказ от 
28.02.2018 

 № 357 
ДОиН КО  

70 
Савкина 

Ольга 
Владимировна 

Учитель - 
логопед 

  
Квалификация - учитель - логопед 

Специальность "Логопедия" 
  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" 21.01.2019-27.01.2019 

"Теоретические и практические аспекты организации предшкольной 
подготовки с учетом ФГОС", 36 ч. №1153 

 
МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр" 06.08.2019 - 05.09.2019, 

"Особенности логопедической работы с детьми с растройствами 
аутистического спектра" 144 ч. №1344 

 21 / 21 

Высшая 
от 22.12.2021 

№ 3619 
МОК  

71 
Фёдорова 

Юлия Викторовна 
Учитель - 
логопед 

  
Квалификация - учитель-логопед, 

Специальность - логопедия 
     9 / 9 

Соответствие 
24.12.2015  

 


