Фамилия, имя, отчество учителя
(полностью)

занимаемая должность

уровень образования

квалификация

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Ученая степень, ученое звание

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

Общий стаж работы/ стаж
работы по специальности

1 Васильченко Наталья Александровна

директор

высшее

учитель начальных классов

педагогика и методика
начального образования

нет

Современный сайт
образовательной организации:
документы, регламенты, нормы
и тенденции, 2019

29/29

2 Белоклоков Святослав Вячеславович

заместитель директора

высшее

магистр

педагогическое образование,
менеджмент в образовательной
организации

нет

Использование активных
методов обучения на уроках
обществознания и права, 2019

3 Ларионова Оксана Анатольевна

заместитель директора

высшее

учитель русского языка и
литературы

филология

нет

4 Тумина Елена Михайловна

заместитель директора

высшее

учитель начальных классов

педагогика и методика
начального образования

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули).

Квалификационная
категория

начальные классы

первая

6

история, обществознание

первая

Актуальные проблемы
управления ОО в условиях
введения ФГОС СОО, 2019

26/26

руссккий язык, литература

высшая

нет

Управление ОО в современных
условиях, 2019

24/24

начальные классы

высшая

25

иностранный язык

высшая

история, обществознание

высшая

5 Афанасьева Татьяна Александровна

учитель, заместитель директора высшее

учитель начальных классов с
правом преподавания
английского языка

6 Ларина Наталия Алексеевна

учитель, заместитель директора высшее

учитель средней школы

история, обществоведение,
советское государство и право

7 Савина Анастасия Сергеевна

уитель, заместитель директора

высшее

математик, системный
програмист

прикладная математика и
информатика

нет

Программа профессиональное
переподготовки "Менеджмент в
образовании в условиях
реализации ФГОС нового
поколения", 2021

8 Хажумаров Марат Ильдарович

уитель, заместитель директора

высшее

бакалавр

история, обществознание

нет

Методика подготовки кольников
к ЕГЭ по истории: историческое
сочинение, 2020

9 Абдуллаева Нажия Раисовна

учитель

высшее

учитель средней школы

педагогика и методика
начального обучения

нет

"Организация деятельности
учителя-наставника в
образовательной организации",
2021

24/24

начальные классы

первая

10 Анацкий Олег Валентинович

учитель

высшее,

учитель физической культуры

физическое воспитание

нет

Педагогические тенологии
физического воспитания в
современной школе, 2020

14/14

физическая культура

высшая

11 Арестова Татьяна Владимировна

учитель

высшее

учитель начальных классов

педагогика и методика
начального обучения

нет

Основы религиозных культур и
светской этики: проблемы и
перспективы преподавания в
начальной школе, 2020

8

начальные классы

высшая

нет

Подготовка членов (экспертов)
для работы в передметных
комиссиях при проведении ГИА
по образовательным
программам ООО (русский
язык), 2019

24

русский язык, литература

первая

27

русский язык, литература

высшая

12 Бабаскина Ирина Евгеньевна

учитель

высшее

учитель русского языка и
литературы

учитель начальных классов

нет

Специфина преподавания
английского языка с учетом
требований ФГОС", 2021

нет

Реализация требований ФГОС
ОО в курсах истории в процессе
школьного образования, 2021

32/32

10

информатика

высшая

7

история, обществознание

высшая

филология

13 Бахарева Оксана Евгеньевна

учитель

высшее

учитель русского языка и
литературы

филология

нет

Подготовка членов (экспертов)
для работы в передметных
комиссиях при проведении ГИА
по образовательным
программам ООО (русский
язык), 2021

14 Беляева Татьяна Сергеевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

Основы логопедической работы
с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста,
2019

1

начальные классы

15 Бочкарев Александр Иванович

учитель

высшее

учитель, преподаватель
технологии

учитель, преподаватель
технологии

нет

ООО "Центр повышения
квалификации и
переподготовки"Луч знаний",
2021 (профессиональная
переподготовка)

0

технология

15 Бурнос Галина Петровна

учитель

высшее

учитель географии

география

нет

Как научить школьников
выражать географические идеи
(развитие речи нау роках
географии), 2021

29/29

география

высшая

17 Бухаченко Елена Сергеевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

18 Былинкина Светлана Викторовна

учитель

высшее

бакалавр

физическая культура для лиц с
отклонниями в состоянии
здоровья

19 Вернигора Татьяна Владимировна

учитель

высшее

педагог профессионального
обучения

профессиональное обучение

нет

Использование элементов
театрализации на уроках
литературного чтения в
начальной школе, 2021

нет

Комплексное сопровождение
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью: организация
физкультурно-спортивной
работы в школе, 2021

23/23

физическая культура

высшая

нет

Цифровые инструменты для
работы на дистанте: инструкции
к применению, 2021

20/20

технология

первая

1

2

20 Вострикова Ирина Сергеевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

Организация образовательной
деятельности в процессе
реализации ФГОС НОО
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивной практики, 2021

21 Георгиева Кристина Валерьевна

учитель

высшее

бакалавр

история и обществознание

нет

Оказание первой помощи, 2021

молодой специалист

22 Гордеева Светлана Александровна

учитель

высшее

учитель изобразительного
искусства и черчения

изобразительное искусство и
черчение

нет

Особенности обучения
школьников по программе Б.Н.
Неменского "Изобразительное
искусство", 2021

10

23 Горина Ирина Николаевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021

24 Гупалова Екатерина Владимировна

учитель

высшее

бакалавр

иностранный язык
(французский) и иностранный
язык (второй)

нет

Современные формы и методы
обучения английскому языку
детей младшего школьного
возраста, 2021

25 Диканева Кристина Сергеевна

учитель

среднее профессиональное
образование

педагог по физической культуре
физическая культура
и спорту

26 Едемская Татьяна Сергеевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

27 Жангалеева Аида Евгеньевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

Реализация требований ФГОС.
НОО. Достижение планируемых
результатов, 2021

28 Жапалакова Мирамгуль Амановна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

29 Зайцева Анастасия Александровна

преподаватель-организатор
ОБЖ

высшее

бакалавр

безопасность жизнедеятельности

30 Иванова Клавдия Анатольевна

учитель

среднее профессиональное
образование , высшее

учитель начальных классов,
историк-архивист

преподавание в начальных
классах сдополнительной
одготовкой в оласти математики

начальные классы

начальные классы

история, обществознание

ИЗО

молодой специалист

начальные классы

4

иностранный язык

0

физическая ккультура

1

начальные классы

1

начальные классы

Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021

молодой специалист

начальные классы

нет

Программа обучения
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и ОТП РСЧС, 2021

1

ОБЖ

нет

Оценка качства образования в
общеобразовательной
организации", 2019

13

начальные классы

первая

26

математика

первая

нет

Здоровьесберегающие
технологии в деятельности
учителя физической культуры в
условиях реализации ФГОС,
2021
Актуальные вопросы теории и
методик преподаания в
начальной школев соответствии
с ФГОС НОО

31 Игнатьева Светлана Николаевна

учитель

высшее

учитель математики

математика

нет

Совершенствование предметных
и методических компетенций
педработников (в т.ч.
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального
проекта "Учитель будущего",
2020

32 Избасова Аделина Сандбаевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021

молодой специалист

начальные классы

нет

Развитие коммуникативных
умений письменной речи на
уроках английского языка в
соответствии с требованиями
ФГОС, 2021

4

иностранный язык

педагогика и методика
начального образования

нет

Теория и практика обучения
младших школьников созданию
письменных текстов различных
типов, 2021

10

начальные классы

бакалавр

педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки):
иностранный язык
(французский) и иностранный
язык (второй)

нет

Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021

молодой специалист

иностранный язык

высшее

учитель русского языка и
литературы

русский язык и литература

нет

Содержание и методика
преподавания учебных
предметов в начальной школе,
2020

10

начальные классы

высшее

бакалавр

русский язык, начальное
образование

нет

Научно-методическое
обеспечение внедрения ФГОС
ООО по русскому языку, 2019

1

русский язык, литература

2

начальные классы

33 Казакбаева Эльвира Халиловна

учитель

высшее

учитель русского языка,
филология
литературы и английского языка

34 Кардапольцева Ольга Сергеевна

учитель

высшее

учитель начальных классов

35 Киселева Мария Васильевна

учитель

высшее

36 Клеванская Елена Владимировна

учитель

37 Климкина Елена Сергеевна

учитель

первая

первая

38 Костернова Мария Игоревна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

Организация образовательной
деятельности в процессе
реализации Федерального
государственного стандарта
начального общего образования
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивной практики , 2021

39 Крайнова Татьяна Аркадьевна

учитель

высшее

учитель физики и математики

физика и математика

нет

Особенности реализации
требований ФГОС при работе с
детьми с ОВЗ в ООО, 2020

26

физика

первая

18

химия

высшая

40 Куницына Елена Сергеевна

учитель

высшее

учитель биологии и химии

биология

нет

Формирование естественноаучной картины мира у
старшекласников при изучении
естествознания в соответствии с
требованиями ФГОС, 2020

41 Лазарева Наталья Валерьевна

учитель

высшее

магистр

филология

нет

Линвострановедческие игры,
квесты и проекты на уроках
английского языка, 2021

2

иностранный язык

42 Лелеко Светлана Андреевна

учитель

высшее

учитель начальных классов

педагогика и методика
начального образования

нет

Основы религиозных культур и
светской этики: теория и
методика преподавания в
образовательной организации,
2020

25

начальные классы

первая

43 Леонтьева Ирина Ахметовна

учитель

высшее

учитель начальных классов

педагогика и методика
начального образования

нет

3

начальные классы

первая

44 Лихачева Виктория Александровна

учитель

высшее

учитель информатики и
математики

информатика

нет

9

математика

первая

нет

Подготовка членов (экспертов)
для работы в передметных
комиссиях при проведении ГИА
по образовательным
программам ООО (русский
язык), 2021

16

русский язык, литература

высшая

молодой специалист

иностранный язык

1

педагог-психолог

Содержание и методика
преподавания учебных
предметов в начальной школе,
2020
Дистанционное обучение как
модель эффективного
образовательного пространства,
2020

45 Лукъянчикова Марина Николаевна

учитель

высшее

магистр

педагогическое образование,
филология

46 Миралинова Махабат Жумабаевна

Педагог-организатор

высшее

бакалавр

педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки):
иностранный язык
(французский) и иностранный
язык (английский)

нет

Оказание первой помощи, 2021

47 Никулина Екатерина Евгеньевна

Педагог-психолог

высшее

бакалавр

педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки):
история, русский язык

нет

Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021

48 Новрузова Эльмира Расуловна

учитель

высшее

бакалавр

иностранный язык (английский)

нет

49 Олейник Екатерина Андреевна

учитель

высшее

бакалавр

биология, география

нет

50 Панькина Светлана Васильевна

учитель

высшее

учитель начальных классов

педагогика и методика
начального образования

нет

51 Полякова Наталья Владимировна

педагог-психолог

высшее

педагог-психолог

педагогика и психология

нет

52 Понамаренко Юлия Сергеевна

учитель

среднее профессиональное
образование

педагог по физической культуре
физическая культура
и спорту

нет

53 Попова Наталья Александровна

учитель

высшее

учитель информатики и
математики

информатика с дополнительной
специальностью"математика"

нет

нет

54 Портнова Елена Игоревна

учитель

высшее

бакалавр

начальное образование,
информатика

55 Рузанова Екатерина Анатольевна

учитель

высшее

бакалавр

математика и физика

нет

56 Савельева Вероника Михайловна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель иностранного
(английского) языка начальной
и основной
общеобразовательной школы

иностранный язык

нет

57 Санькова Елена Григорьевна

учитель

высшее

учитель начальных классов

педагогика и методика
начального образования

нет

58 Светличный Иван Юрьевич

учитель

среднее профессиональное
образование

бакалавр

педагогическое образование:
физическая культура

нет

Актуальные вопросы
преподавания английского
языка в условиях реализации
ФГОС, 2019
Преподавание ботаники в 5-6
классах в контексте требований
ФГОС, 2021
История религий в России:
методическое сопровождение,
2020
Методы психологического
тренинга в школе, 2020
Здоровьесберегающие
технологии в деятельности
учителя физической культуры в
условиях реализации ФГОС,
2021
Современные подходы к
преподаванию курса
информатики в основной и
средней школе, 2021
Инклюзивное и интегративное
образование детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ, 2021
Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021
Содержание и методика
преподавания английского
языка в соответствии с
требованиями ФГОС, 2019
Актуальные вопросы
преподавания основ
православной культуры в рамках
ОРКСЭ, 2019
Актуальнгые проблемы
преподавания физической
культуры в соответствии с
ФГОС", 2019

6

32

иностранный язык

первая

биология, география

первая

начальные классы

высшая
первая

6

0

физическая культура

8

информатика

1

начальное классы

0

математика

высшая

иностранный язык

высшая

27

начальные классы

высшая

8

физическая культура

первая

8

история, обществознание

59 Скурыдина Ирина Сергеевна

учитель

высшее

учитель истории

история

нет

Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения истори и
обществознания в условиях
реализации ФГОС, 2021

60 Соловых Кристина Владимировна

педагог-организатор

высшее

бакалавр

история, обществознание

нет

Интеграция тем финансовой
грамотности в курс
«Обществознание» в основной и
средней школе, 2021

2

история, обществознание

первая

4

математика

первая

биология

первая

61 Судакова Анастасия Александровна

учитель

высшее

магистр

менеджмент в образовании

нет

Совершенствование предметных
и методических компетенций
педработников (в т.ч.
формирования функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального
проекта "Учитель будущего",
2020

62 Сураева Юлия Александровна

социальный педагог

высшее

учитель биологии, социальный
педагог

биология

нет

Информационная культура и
компьютер на уроках биологии,
2021

17

нет

Организация образовательной
деятельности в процессе
реализации ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ в условиях
инклюзивной практики, 2020

11

63 Суханова Елена Викторовна

учитель-логопед

высшее

учитель-логопед

логопедия

первая

64 Сухова Ирина Владимировна

учитель

высшее

учитель, преподаватель
английского языка

педагогическое
образование:английский язык в
образовательных организациях

65 Тарасенко Алена Анатольевна

педагог-психолог

высшее

психолог, преподаватель
психологии

психология

нет

66 Татарникова Мария Юрьевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

67 Ткачева Полина Викторовна

учитель

высшее

учитель русского языка и
литературы

филология

нет

68 Успанова Нуржауган Сериккалиевна

учитель

высшее

учитель начальных классов

методика организации
образовательного процесса в
начальном общем образовании

69 Федечко Анастасия Николаевна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

70 Хабайло Татьяна Александровна

учитель

высшее

71 Хорохорина Ольга Александровна

учитель

72 Хохлова Эльвира Викторовна

73 Царева Лариса Михайловна

нет

Обучение и воспитание
учащихся с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования и
актуальные вопросы
преподавания английского
языка прр реализации ФГОС",
2020
Инклюзивное и интегративное
образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС,
2020
Актуальные вопросы теории и
методики преподавания в
начальной школе в соответствии
с ФГОС НОО, 2021

15

иностранный язык

первая

первая

10

1

начальные классы

Использование активных
методов обучения на уроках
литературы,2021

4

русский язык, литература

нет

Работа с одареными детьми:
Развитие и совершенсовование
системы работы в условиях
реализацмм ФГОС, 2019

3

начальные классы

преподавание в начальных
классах

нет

Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021

молодой специалист

начальные классы

бакалавр

начальное образование и
иностранный язык (английский)

нет

Организация работы с
обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС, 2021

1

начальные классы

-

среднее профессиональное
образование

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

30

начальные классы

высшая

учитель

высшее

учитель русского языка и
литературы

филология

нет

29

русский язык, литература

высшая

учитель

высшее

учитель средней школы

математика, информатика и
вычислительная техника

нет

23

начальные классы

первая

нет

Основы религиозных культур и
светской этики: теория и
методика преподавания в
образовательной организации,
2020

40

начальные классы

первая

Проектирование системы
воспитательной работы в ОО",
2019
Сочинение на экзамене - пишем
с удовольствием: методические
рекомендации по подготовке к
сочинению 15.3, 2021
Современные подходы к
преподаванию курса
информатики в основной и
средней школе, 2021

первая

74 Шалатова Любовь Алексеевна

учитель

высшее

бакалавр

педагогика: начальное
образование

75 Шевцова Елена Николаевна

учитель

высшее

учитель английского языка

учитель английского языка

нет

Правила оказания первой
помощи: практические
рекомендации для педагогов,
2021

0

начальные классы

76 Яковлева Ирина Ивановна

учитель

среднее профессиональное
образование

учитель музыки, музыкального
воспитателя

музыкальное воспитание

нет

Современные педагогические
технологии в изучении
предметной области "Искусство"
на уроках музыки, 2021

34

музыка

высшая

77 Сельбаева Гульмира Рахимжановна

учитель

высшее

учитель немецкого и
английского языков

иностранный язык

нет

Игровые технологии на уроках
английского языка в условиях
реализации требований ФГОС.
2021

иностранный язык

первая

химия, биология

нет

Подготовка членов (экспертов)
для работы в передметных
комиссиях при проведении ГИА
по образовательным
программам ООО по биологии,
2019

учитель начальных классов

нет

78 Захарова Татьяна Михайловна

учитель

высшее

учитель средней школы "химия
и биология"

79 Мороз Татьяна Евгеньевна

учитель

среднее профессиональное
образование

преподавание в начальных
классах

27

2 месяца

биология

начальные классы, математика

