
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество. 

Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Общий 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Образова

ние 

Квалификац

ия 

Курсы повышения квалификации 

1 Фёдоров  

Евгений  

Юрьевич 

Директор - - нет нет 32 26 высшее Соответств

ие 

   2015 

Обеспечение качественного 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 15.11-17.11.2017 г. 

Методика анализа современного 

урока 27.11.- 01.12.2017 г. 

«Формирование навыков в 

личной безопасности уч. в 

рамках воспит.раб.»   

07.11.2017-11.11.2017 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне»  54 ч., 

04.09.2020 г. 

2 Иванова  

Татьяна 

Васильевна 

Зам.директо

ра по УР 

- - нет нет 27 4 высшее - Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики 15.10.2018-17.10.2018 

г. 

Методика анализа современного 

урока 09.04.2018-13.04.2018 г. 

Технология педагогического 

проектирования современного 

урока 29.10.2018-02.11.2018 г. 

Управление образовательным 

процессом при внедрении 



ФГОС СОО 9.10.2019 – 

18.12.2019 г. 

Технология лидерства и 

командообразование в 

образовательной организации 

19.12.2019-25.12.2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 54 ч., 

04.09.2020 г. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 36 ч., 18.09.2020 

г. 

3 Колесова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель  Русский 

язык 

и 

Литература 

Русский 

язык 

и 

Литерату

ра 

нет нет 39 39 высшее Высшая 

2015 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

25.10.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

критического мышления на 

уроках при внедрении ФГОС 

СОО», 36 ч., 13.12.2019 г. 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектировании содержания 

рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 36 ч., 21.04.2020 г. 

Современные подходы в работе 



с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

4 Резникова 

Любовь 

Александро

вна 

Учитель  Русский 

язык 

и 

Литература 

Русский 

язык 

и 

Литерату

ра 

Почетн

ый 

работн

ик 

воспит

ания и 

просве

щения

РФ 

нет 41 41 высшее Высшая 

2019 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Приемы обучения 

сочинению на уроках русского 

языка, развития речи и 

литературы в основной и 

старшей школе (в контексте 

требований ФГОС)» 36 ч., 

23.11.2018 г. 

ППК «Совершенствование 

методов обучения и воспитания 

для продуктивного 

использования новых 

образовательных технологий на 

современном уроке в 

соответствии с ФГОС» 72 ч., 

31.07.2018 г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока 36 ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» (в сфере 

общего образования)» 54 ч., 

20.05.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 



применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО» 36 ч., 

13.12.2019 г. 

ППК «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО» 36 ч., 28.06.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  72ч., 

10.11.2020 г. 

5 Кузнецова 

Ольга 

Вениаминов

на 

Учитель  Русский 

язык 

и 

Литература 

Русский 

язык 

и 

Литерату

ра 

нет нет 38 38 высшее Соответств

ие 

2018 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)» 54ч., 

25.10.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

развития  критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО» 36 ч., 

13.12.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

6 Новаева 

Любовь 

Александро

вна 

Учитель  Математик

а, 

математика

: алгебра и 

начало 

математиче

Математ

ика 

нет нет 35 35 высшее Высшая 

2018 

ППК «Применение различных 

методов решения задач с 

параметром», 40 ч., 06.10.2017 г. 

ППК «Использование метода 

рационализации при решении 

логарифмических, 



ского 

анализа; 

геометрия 

показательных уравнений и 

неравенств», 40 ч., 11.11.2017 г. 

 

ППК «Проектирование учебной 

деятельности на основе 

формирования УУД в изучении 

естественнонаучных и 

математических дисциплин», 24 

ч., 13.10.2017 г. 

 

ППК «Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 36 ч., 25.05.2019 г. 

 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

20.05.2019 г. 

 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО», 36 ч., 

13.12.2019 г. 

 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов о 

разработке задач по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 18 ч.,12.05.2020 г. 



 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

7 Рыбкина 

Галина 

Витальевна 

Учитель  Математик

а 

Математ

ика 

нет нет 23 23 высшее Соответств

ие 

2019 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных 

текстовых задач», 36 ч., 

08.02.2019 г. 

8 Никонова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель  Математик

а 

Математ

ика 

нет нет 19 19 высшее Высшая 

2020 

ППК «Применение методов 

решения задач с параметром», 

40 ч., 06.10.2017 г. 

ППК «Профилактика 

социально-значимых 

заболеваний», 8ч., 21.12.2017 г. 

ППК «Использование метода 

рационализации при решении 

логарифмических, 

показательных уравнений и 

неравенств», 40 ч., 11.11.2017 г. 

ППК «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36 ч., 20.12.2018 



г. 

ППК «Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне», 18 ч., 

12.12.2018 г. 

ППК «Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 36 ч., 25.05.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

9 Колодзева  

Марина 

 Ивановна 

Учитель  Математик

а 

Математ

ика 

нет нет 29 29 высшее Соответств

ие 

2019 

ППК «Повышение предметных 

и метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 

технологий», 72 ч., 03.12.2018 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 54 ч., 

04.09.2020 г. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов о 

разработке задач по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 18 ч., 12.05.2020 

г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 



10 Фролова  

Галина  

Петровна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 36 36 Средне-

специал

ьное 

- ППК «Формирование 

компетенций участников 

дорожного движения в 

начальной и основной школе», 

16 ч., 28.02.2018 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 18ч., 

28.08.2020 г. 

11 Маркина 

Галина 

Михайловна 

Учитель  Физика, 

астрономи

я 

Физика, 

информа

тика 

нет нет 28 23 высшее Первая 

2017 

 

ППК «Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 72 ч., 

02.10.2017 г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Обеспечение 

качественного современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 

ч., 31.01.2018 г. 

ППК «Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями  

ФГОС», 36 ч., 12.10.2018 г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» (в сфере 



общего образования)», 54 ч., 

20.05.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

критического мышления на 

уроке при внедрении ФГОС 

СОО», 36 ч., 13.12.2019 г. 

ППК «Алгоритмический подход 

к решению задач повышенной 

сложности по физике в рамках 

подготовки обучающихся 10-11 

классов к мониторинговым 

работам», 36 ч., 21.06.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  72ч., 

10.11.2020 г. 

12 Кондратьева 

Ольга 

Петровна 

Зам. 

директора 

по ВР, 

учитель  

Химия Химия Почетн

ый 

работн

ик 

образо

вания 

РФ 

нет 40 40 высшее Соответств

ие 

2020 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Система применения 

химических задач в обучении 

химии», 36 ч., 30.11.2018 г. 

ППК «Система применения 

химических задач в обучении 

химии», 36 ч., 30.08.2019 г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 



проекта «Образование» на 

региональном уровне» (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

20.05.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО», 36 ч., 

13.12.2019 г. 

Технология оценивания 

воспитательных достижений 

обучающихся в 

целенаправленных 

воспитательных системах 13.11-

27.11.2017 

Современные технологии 

воспитательной деятельности 

25.12.-29.12.2017 

Технологии педагогического 

взаимодействия как средство 

достижения результатов в 

воспитании 15.01.-19.01.2018 

Семинар – Профилактика 

социально-значимых 

заболеваний 21.12.2017 

Технология лидерства и 

командообразование в 

образовательной организации 

19.12.2019-25.12.2019 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

13 Бычкова 

Елена 

Учитель  География Географи

я 

нет нет 30 30 высшее Высшая 

2020 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 



Александро

вна 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 02.11.2018 г. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

разработке учебных задач по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся 18 

ч., 12.05.2020 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 54ч., 

16.03.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

14 Воронцова 

Ольга 

Ивановна 

Учитель  Биология Биология Почетн

ый 

работн

ик 

образо

вания 

РФ 

нет 45 40 высшее Первая 

2018 

 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 



ППК «Проектирование 

комплекса многоуровневых 

заданий по разделу биологии 

«Генетика при подготовке 

ЕГЭ», 36 ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

20.05.2019 г. 

ППК «Формирование 

биологической грамотности у 

обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и 

основной школы», 36 ч., 

28.06.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

критического мышления на 

уроке при внедрении ФГОС 

СОО» 36 ч., 13.12.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  72ч., 

10.11.2020 г. 

15 Рыбкина 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель  История, 

обществоз

нание 

История, 

общество

знание 

нет нет 39 33 высшее Высшая 

2016 

ППК «Особенности содержания 

и методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном учреждении в 

условиях введения нового УМК 

по отечественной истории», 72 

ч., 06.12.2017 г. 

ППК «Современные технологии 

гражданского образования», 24 

ч., 26.02.2018 г. 



ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 07.11.2018 г. 

ППК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 ч., 

20.02.2019 г. 

ППК «Проектирование рабочих 

программ предмета «История» 

на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования», 36 ч., 15.05.2019 

г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

25.10.2019 г. 

ППК «Методические и 

содержательные аспекты 



преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч., 25.05.2019 

г. 

ППК «Повышение предметных 

и метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 

технологий», 72 ч., 17.05.2019 г. 

16 Кукушкина 

Лариса 

Хабибуллов

на 

Учитель  История, 

обществоз

нание 

История, 

общество

знание 

нет нет 29 26 высшее Высшая 

2017 

ППК «Особенности содержания 

и методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном учреждении в 

условиях введения нового УМК 

по отечественной истории», 72 

ч., 30.11.2017 г. 

ППК «Современные технологии 

гражданского образования», 24 

ч., 26.02.2018 г. 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 



категориям обучающихся, 72 ч., 

20.02.2019 г. 

ППК «Проектирование рабочих 

программ предмета «История» 

на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования», 36 ч., 16.05.2019 

г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

25.10.2019 г. 

ППК «Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч., 25.05.2019 

г. 

ППК «Повышение предметных 

и метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 

технологий», 72 ч., 17.05.2019 г. 

ППК «Технология лидерства и 

командообразование в 

образовательной организации», 

36 ч., 25.12.2019 г. 

17 Щербинина 

Ирина 

Анатольевн

Учитель  Английски

й язык 

Английск

ий язык 

Почетн

ый 

работн

нет 36 36 высшее Первая 

2017 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 



а 

 

ик 

образо

вания 

РФ 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Преподавание 

иностранного языка на раннем 

этапе обучения в системе НОО 

и ДО, 36 ч., 27.09.2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне»  54 ч.,  

04.09.2020г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч.,  

10.11.2020 г. 

18 Коротких  

Оксана 

 Игоревна 

Учитель  Информати

ка 

Информа

тика 

нет нет 1 1 Средне-

професс

иональн

ое 

- Профессиональная подготовка 

«Педагогика. Методика 

преподавания информатики» 

Квалификация: Учитель 256 ч., 

19.02.2020 г. 

Введение в архитектуру ЭВМ. 

Элементы операционных 

систем, 02.03.2020 г. 

19 Юдина 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель  Немецкий 

язык 

Немецки

й язык 

нет нет 25 25 высшее Первая 

2019 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

25.10.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 



применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО», 36 ч., 

13.12.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

20 Астапов 

Евгений 

Владимиров

ич 

Учитель  ОБЖ и 

Технологи

и 

ОБЖ нет нет 31 31 высшее Высшая 

2018 

ППК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и 

учащихся, 40 ч., 17.11.2017 г. 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 02.1.2018 г. 

ППК «Проектирование урока по 

физической культуре 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических 

особенностей», 36 ч., 20.09.2019 

г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  72 ч., 

10.11.2020 г. 



21 Ямщикова 

Елена 

Александро

вна 

Учитель  Технологи

я, 

ОДНКНР 

Технолог

ия 

нет нет 21 21 высшее Высшая 

2015 

ППК «Формирование навыков 

личной безопасности учащихся 

в рамках воспитательной 

работы», 36 ч., 11.11.2017 г. 

ППК «Обеспечение 

качественного современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 

ч., 31.01.2018 г. 

ППК «Методика преподавания 

курса «Нравственные основы 

семейной жизни», 72 ч., 

22.02.2018 г. 

ППК «Проектирование 

педагогической деятельности по 

реализации программы 

учебного предмета 

«Технология» в рамках 

основной общеобразовательной 

программы», 36 ч., 30.03.2018 г. 

ППК «Методика  преподавания 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», 36 ч., 21.06.2019 г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

25.10.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 



внедрении ФГОС СОО», 36 ч., 

13.12.2019 г. 

ППК «Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 36 ч., 

03.12.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  72 ч., 

10.11.2020 г. 

22 Куликова 

Галина 

Алексеевна 

Учитель  Изобразите

льное 

искусство 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

нет нет 32 24 высшее Первая 

2017 

 

ППК «Реализация 

индивидуального учебного 

плана обучающихся с ОВЗ на 

дому», 36 ч., 21.09.2018 г. 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Проектирование 

внеурочной художественно-

эстетичекой деятельности 

учащихся общеобразовательных 

учреждений», 36 ч., 26.02.2019 

г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 



региональном уровне» 54 ч., 

04.09.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

23 Кудрина 

Наталья 

Петровна 

Учитель  Музыка Музыка нет нет 28 24 высшее Первая 

2017 

 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Проектирование 

внеурочной художественно-

эстетичекой деятельности 

учащихся общеобразовательных 

учреждений», 36 ч., 26.02.2019 

г. 

ППК «Технология лидерства и 

командообразование в 

образовательной организации», 

36 ч., 25.12.2019 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  72 ч., 

10.11.2020 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне»  54 ч., 

04.09.2020 г. 



 

24 

Шевчун 

Владимир 

Николаевич 

Учитель  Физическа

я культура 

Физическ

ая 

культура 

Почетн

ый 

работн

ик 

образо

вания 

РФ 

нет 40 40 высшее Высшая 

2020 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

25.10.019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО», 36 ч., 

13.12.2019 г. 

Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 

«А»)» 36 ч., 06.03.2020 г. 

25 Абрашкин 

Евгений 

Николаевич 

Учитель  Физическа

я культура 

Физическ

ая 

культура 

нет нет 19 16 высшее Высшая 

2020 

ППК «Формирование навыков 

личной безопасности учащихся 

в рамках воспитательной 

работы», 36 ч., 11.11.2017 г. 

ППК «Профилактика 

социально-значимых 

заболеваний», 8 ч., 21.12.2017 г. 

ППК «Обеспечение 

качественного современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)» 18 

ч., 31.01.2018 г. 

ППК «Основы проектирования 

образовательных программ о 

физической культуре для 

обучающихся специальной 



медицинской группы «А» (СМГ 

«А»)», 36 ч., 08.12.2017 г. 

ППК «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

03.06.2019 г. 

ППК «Управление качеством 

дополнительного образования 

детей», 72 ч., 23.05.2019 г. 

ППК «Методические аспекты 

применения технологии 

критического мышления на 

уроке при внедрении ФГОС 

СОО», 36 ч., 13.12.2019 г. 

Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 

«А»)» 36 ч., 06.03.2020 г. 

26 Корнева 

Галина 

Михайловна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий 

мир,технол

огия, 

ОРКСЭ 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

Отличн

ик 

народн

ого 

просве

щения 

нет 41 41 Средне-

специал

ьное 

Высшая 

2019 

ППК «Организация 

деятельности учащихся на 

уроках в начальной школе с 

использованием интерактивного 

и учебного лабораторного 

оборудования на различных 

предметах», 36 ч., 30.11.2018 г. 

Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса 36 ч., 

18.02.2020 г. 

Технология педагогического 



проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 36 

ч.,  06.03.2020 г. 

27 Федорова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 28 28 высшее Высшая 

2019 

ППК «Обеспечение 

качественного современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 

ч., 31.01.2018 г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Использование 

результатов федеральных и 

региональных проектов оценки 

качества образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира», 36 

ч.02.11.2018 г.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 18ч., 

28.08.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72ч., 

10.11.2020 г. 
 

28 Объедкова 

Галина 

Васильевна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

нет нет 43 43 высшее Высшая 

2017 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 



математика

, 

окружающ

ий 

мир,технол

огия 

общеобр

азователь

ной 

школы 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Использование 

результатов федеральных и 

региональных проектов оценки 

качества образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира», 36 

ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Реализация 

исследовательского подхода на 

уроках различных предметных 

областей в начальной школе», 

36 ч., 30.11.2018 г. 

ППК «Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках математики в начальной 

школе», 36 ч., 23.05.2019 г. 

29 Фокина  

Анна 

Владимиров

на 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 1 1 Средне-

професс

иональн

ое 

- ППК «Организация обучения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

инклюзии», 36 ч., 31.01.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч.,  

10.11.2020 г. 

30 Морозова  

Галина  

Тихоновна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

нет нет 33 25 Средне-

специал

ьное 

Соответств

ие 

       2017 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 



ий мир, 

технология 

школы региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Использование 

результатов федеральных и 

региональных проектов оценки 

качества образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира», 36 

ч., 02.11.2018 г. 

31 Калиновска

я 

Наталья 

Ивановна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология

, ОРКСЭ 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 31 31 высшее Высшая 

2015 

ППК «Обеспечение 

качественного современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 

ч., 31.01.2018 г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Использование 

результатов федеральных и 

региональных проектов оценки 

качества образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира», 36 

ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках математики в начальной 

школе», 36 ч., 23.05.2019 г. 

ППК «Организация 



деятельности учащихся на 

уроках в начальной школе с 

использованием интерактивного 

и учебного лабораторного 

оборудования на различных 

предметах», 36 ч., 30.11.2018 г. 

ППК «Совершенствование 

механизмов повышения 

функциональной грамотности 

обучающихся Самарской 

области», 72 ч., 29.08.2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 18ч., 

28.08.2020 г. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов о 

разработке задач по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 18ч., 12.05.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72ч., 

10.11.2020 г. 

32 Зубова 

Дарья 

Александро

вна 

Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

нет нет 1 1 Средне-

професс

иональн

ое 

- Профессиональная подготовка 

«Педагогика. Методика 

преподавания русского языка и 

литературы» 

Квалификация: Учитель 256 ч., 

19.02.2020 г. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 36 ч., 06.03.2020 



г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне 54 ч., 

16.03.2020 г. 

Решение лингвистических задач 

и заданий повышенной 

сложности как средство 

формирования языковой и 

лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

на уроках русского языка 36 ч., 

26.02.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

33 Бычинина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 27 27 высшее Высшая 

2018 

ППК «Профилактика 

социально-значимых 

заболеваний», 8 ч., 21.12.2017 г. 

ППК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и 

учащихся», 40 ч., 17.02.2018 г. 

ППК «Формирование 

компетенций участников 

дорожного движения в 

начальной и основной школе», 

16 ч., 18.01.2018 г. 

ППК «Реализация 

индивидуального учебного 

плана обучающихся с ОВЗ на 

дому», 36 ч., 21.09.2018 г. 

ППК «Организация работы с 



обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 16.01.2019 г. 

ППК «Обеспечение стратегии 

реализации  национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере начального общего 

образования», 18 ч., 08.05.2019 

г. 

Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса 36ч., 

18.02.2020 г. 

Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

36ч., 06.03.2020 г. 

34 Пряхина 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология

, ОРКСЭ 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 8 5 высшее Соответств

ие 2018 

ППК «Модульный курс с 

использованием ДОТ 

«Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ», 

144 ч., 28.03.2019 г. 

ППК «Обеспечение стратегии 

реализации  национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере начального общего 

образования», 36 ч., 15.11.2019 

г. 

ППК «Разработка проектной 

задачи как новой формы 



учебной деятельности в 

начальной школе», 18 ч., 

08.05.2019 г. 

Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса 36 ч., 

18.02.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  72 ч., 

10.11.2020 г. 

35 Ладыгина 

Елена 

Михайловна 

Учитель, 

учитель-

логопед  

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

нет нет 16 16 высшее Соответств

ие 2018 

ППК «Модульный курс с 

использованием ДО 

«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе, в 

т.ч. в альтернативной форме», 

144 ч., 12.10.2018 г.  

ППК «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности», 

36 ч., 20.12.2018 г. 

ППК «Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне», 18 ч., 

12.12.2018 г. 

ППК «Методические аспекты 

разработки заданий для 

формирования  читательской 

грамотности обучающихся в 

школе», 36 ч., 01.11.2019 г. 

Оценивание ответов на задании 

всероссийских проверочных 



работ по русскому язык 5-8 

класс 36 ч., 30.03.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

36 Лазутчева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 27 27 высшее Первая  

2020 

ППК «Профилактика 

социально-значимых 

заболеваний», 8 ч., 21.12.2017 г. 

ППК «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока», 36 ч., 13.04.2018 г. 

ППК «Реализация 

индивидуального учебного 

плана обучающихся с ОВЗ на 

дому», 36 ч., 25.05.2018 г. 

ППК «Использование 

результатов федеральных и 

региональных проектов оценки 

качества образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира», 36 

ч., 02.11.2018 г. 

ППК «Организация 

деятельности учащихся на 

уроках в начальной школе с 

использованием интерактивного 

и учебного лабораторного 

оборудования на различных 

предметах» 36 ч., 30.11.2018 г. 

ППК «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 



ФГОС», 72 ч., 07.11.2018 г. 

ППК «Обеспечение 

качественного современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 

ч., 31.01.2018 г 

Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС 144 ч., 

19.02.2020 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 18ч., 

28.08.2020 г. 

37 Сиднина 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель  Химия, 

биология 

Химия, 

биология 

нет нет 3 3 высшее Соответств

ие 2019 

ППК «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности», 

36 ч., 20.12.2018 г. 

ППК «Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне», 18 ч., 

12.12.2018 г. 

ППК «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора» 

(«Пронавигация»)», 36 ч.. 

31.10.2019 г. 

ППК «Формирование 

биологической грамотности у 

обучающихся в свете 

требований ФОС средней и 

основной школы», 36 ч., 



09.11.2019 г. 

ППК «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 27.02.2019 г. 

38 Воробьина 

Ксения  

Алексеевна 

Учитель  Английски

й язык 

Английск

ий язык 

нет нет 2 2 высшее - ППК «Обучение детей  ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса», 72 ч., 23.03.2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне»  54 ч., 

04.09.2020 г. 

39 Надеина 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

библиотека

рь 

- Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 16 8 высшее - Технология педагогического 

проектирования современного 

урока 29.10.2018-02.11.2018 

Реализация исследовательского 

подхода на уроках различных 

предметных  областей в 

начальной школе 26.11.2018-

30.11.2018 

Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного процесса 

25.02.201-23.03.2019 

«Обеспечение стратегии 

реализации  национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере начального общего 

образования» 06.05.2019-

08.05.2019 

40 Яковлева Педагог- - - нет нет 2,3 2 высшее - Деятельность специалистов 



Ирина 

Анатольевн

а  

психолог психолого-педагогических 

консилиумов в образовательном 

учреждении: организация и 

содержательные аспекты 

3.10.2019 

Технология лидерства и 

командообразование в 

образовательной организации 

19.12.2019-25.12.2019 г. 

Содержание и технологии 

преподавания курса 

«нравственные основы 

семейной жизни» 18ч., 24.03.20 

г. 

41 Кротова 

Ольга 

Вячеславовн

а 

Учитель Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет 13 13 высшее - ППК «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 17.10.2018 

г. 

ППК «Организация 

деятельности учащихся на 

уроках в начальной школе с 

использованием интерактивного 

и учебного лабораторного 

оборудования на различных 

предметах», 36 ч., 30.11.2018 г. 

ППК «Использование 

результатов федеральных и 

региональных проектов оценки 

качества образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира», 36 

ч., 02.11.2018 г. 



ППК «Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках математики в начальной 

школе», 36 ч., 23.05.2019 г. 

ППК «Реализация 

исследовательского подхода на 

уроках различных предметных 

областей в начальной школе», 

36 ч., 30.11.2018 г.  

ППК «Обучение детей  ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса», 72 ч., 23.03.2019 г. 

42 Воронова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель Английски

й язык 

Английск

ий язык 

нет нет - - Высшее  Профессиональная подготовка 

«Педагогика. Методика 

преподавания иностранного 

языка (английский)» 

Квалификация: Учитель 256 ч., 

28.08.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

43 Воронова 

Ирина 

Александро

вна 

Учитель Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

нет нет - - Среднее

-

специал

ьное 

 - 

44 Волкова 

Анастасия 

Вячеславовн

а 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык , 

литерату

ра 

нет нет - - высшее - Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 



45 Мальцева 

Ирина 

Константин

овна 

Учитель Информати

ка 

Информа

тика 

нет нет 7 0,6 высшее - Профессиональная подготовка 

«Педагогика. Методика 

преподавания предмета 

информатика» 

Квалификация: Учитель 256 ч., 

15.06.2020 г. 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

46 Попов 

Артур 

Викторович 

Учитель Физическа

я культура 

Физическ

ая 

культура 

нет нет 11 11 высшее Высшая 

2019 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 

 


