
Фамилия имя 

отчество учителя 
Специальность 

Должность 
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ие 

Опыт 
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Квалификаци
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ы 

Стаж 

работ

ы 

по 
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ально

сти 

Курсы повышения квалификации 

Бодрова Галина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 21 I 21 21 

КПК "Современные программы и 

технологии образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО" 18.12.2015 

Бойко Жанна 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Социальный 

педагог  
высшее 1 I 11 - 

КПК "ФГОС: внеурочная деятельность» 

05.06.2019г. 

Вдовина Екатерина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 12 I 12 12 

КПК «Инклюзивное образование в 

условиях общеобразовательной школы. 

Реализация ФГОС НОО для 

обучающихся» 06.02.2017г. 

Дмитриенко Илья 

Юрьевич 

учитель 

математики и 

физики 

директор 

учитель физики 

высшее 7 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16 7 

КПК "Инклюзивное образование: 

проблемы управления и технологии 

реализации" 16.05.2018г. 

Дьякова Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 28 высшая 28 28 

КПК "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 09.01.2019г.  

Иночкина Екатери

на Андреевна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

учитель 

английского 

языка 

высшее 1 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 

КПК «Методика преподавания 

иностранного языка в соответствии с 

ФГОС СОО» 27.06.2019г.  

Карлина Наталья 

Николаевна 

учитель 

истории  

учитель истории и 

обществознания 
высшее 3 I 6 3 

КПК "Обучение истории и 

обществознанию в условиях реализации 
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ФГОС среднего общего образования» 

31.01.2018г.  

Комиссарова 

Ирина Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 32 I 32 32 

КПК "Современные программы и 

технологии образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО" 18.12.2015 

Косенкова Наталия 

Александровна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

учитель 

английского 

языка 

высшее 14 I 14 14 

КПК "Методика преподавания 

иностранного языка в соответствии с 

ФГОС СОО" 27.05.2019 

Костомясова 

Ирина Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 21 I 21 21 

КПК "Теория и методика преподавания 

в начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО" 25.02.2019 

Крючков Дмитрий 

Павлович 

педагог 

по  физической 

культуре 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 2 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 

КПК "Обучение физической культуре и 

ОБЖ в условиях введения ФГОС 

среднего общего образования" 

25.01.2018г. 

Кунакова Наталья 

Васильевна 

учитель 

технологии 

учитель 

технологии и 

ОЗОЖ 

высшее 32 I 32 32 

КПК "Преподпвание предметов 

Физическая культура, ОБЖ, технология, 

в у4словиях реализации ФГОС общего 

образования (с использованием 

ДОТ)  23.03.2016 

Лопатин Виктор 

Юрьевич 
учитель ОБЖ 

учитель ОБЖ и 

технологии 
высшее 10 I 33 10 

КПК «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

20.09.2017г. 

Малькова Джалина 

Геннадьевна 

учитель музыки 

и пения 

учитель музыки и 

ИЗО 
высшее 28 I 28 28 

КПК «Методика преподавания музыки, 

изобразительного искусства и МХК в 

соответствии с ФГОС ООО» 

03.09.2019г. 

Маркелова Учитель Учитель высшее  Соответствие    КПК «Новые методы и технологии 
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Людмила 

Николаевна  

начальных 

классов  

начальных 

классов 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС»  24.10.18г.  

Никифорова Ольга 

Валерьевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее  Соответствие   

КПК «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 25.04.2019г.  

Поликарпова 

Марина Павловна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель биологии высшее 16 высшая 17 16 

КПК "Обучение биологии и химии в 

условиях введения ФГОС общего 

образования" " 02.12.2016г. 

Рахманова 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 23 I 23 23 

КПК "Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО" 25.04.2019г.  

Коннова Марина 

Сергеевна  

Учитель 

биологии и 

химии   

Учитель химии и 

физики   
Высшее   I   

КПК «Методика преподавания физики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 16.07.2019г.  

КПК «Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с 

учетом ФГОС» 23.05.2018 г. 

Сколибанова 

Надежда 

Константиновна 

преподаватель 

по 

специальности 

"История" 

учитель истории и 

обществознания 
высшее 2 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10 2 

КПК «Проектирование педагогической 

деятельности учителем истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС»  

18.02.2019г. 

КПК «Методика преподавания курса 

«Основы Религиозных культур и 

светской этики» 27.02.2019г. 

Слаповская 

Марина Сергеевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее  I   

КПК «Организация подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 
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и литературе» 03.09.2018г.  

КПК «Преподавания  

Спиридонова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 25 высшая 25 25 

КПК "Современные программы и 

технологии образования младших 

школьников, 

обеспечивающих  реализацию ФГОС 

НОО" 18.12.15г. 

Сомов Никита 

Валерьевич  

Учитель 

физической 

культуры  

Учитель 

физической 

культуры 

высшее  

соответствие 

занимаемой 

должности 

  
КПК «Тренер -преподаватель по 

физической культуре» 09.04.2019г.  

Тимофеева Татьяна 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 
педагог-психолог высшее 16 I 16 16 

КПК "Психологическое сопровождение 

освоения обучающимися 

коммуникативных компетенций в 

условиях внедрения ФГОС" декабрь, 

2015 

Ушенина Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее - I 5 - 
КПК "ФГОС внеурочная деятельность" 

31.05.2019 

Федорова Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

математики и 

экономики 

учитель 

математики 
высшее 14 I 14 14 

КПК "Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий"  03.11.17г. 

Шахвердова 

Светлана Юрьевна 

Информатика в 

юриспруденции 

учитель 

информатики 
высшее 9 I 20 9 

КПК «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС среднего 

образования»  06.05.2016г. 

Щаднева Оксана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

учитель 

начальных 

среднее 

специальн
3 

соответствие 

занимаемой 
18 3 

КПК "Инклюзивное образование в 

условиях общеобразовательной школы. 
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классов классов ое должности Реализация ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ" 06.02.2017г. 

Щетихина Елена 

Анатольевна 

учитель 

математики и 

физики 

учитель 

математики 
высшее 18 I 18 18 

КПК "Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий"  03.11.17г. 

Морозова 

Людмила Ивановна 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

библиотекарь высшее 22 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22 22 
КПК "Педагог – библиотекарь в 

современной школе» 13.11.2018г. 
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