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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФИО 

сотрудников 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

уровен

ь 

(уровн

и) 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

квали

фикац

ия 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии)

** 

учен

ое 

зван

ие 

(при 

нали

чии)

** 

повышение квалификации 

(за последние три года) 

професс

иональн

ая 

перепод

готовка

** 

(при 

наличи

и) 

продолжител

ьность 

опыта (лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

уч. 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наимено

вание 

общеобр

азовател

ьной 

(ых) 

програм

мы 

(програм

м) 

Афанасьева 

Валентина 

Георгиевна 

учитель математика высшее высшая учитель 

математики и 

информатики 

нет нет «Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ по 

программам 

среднего общего образования (ЕГЭ, 

ГВЭ)» по предмету 

«Математика»; 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ по 

программам 

основного общего образования 

(ОГЭ, ГВЭ)» по предмету 
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«Математика»; 

«Подготовка тьюторов для 

реализации курсов «Школа 

современного учителя»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года»; 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

Афанасьева 

Лариса 

Викторовна 

учитель математика высшее первая учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

математики и 

информатики; 

менеджер 

управления 

учреждениями 

нет нет «Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

 5  

Баркова  Ксения 

Витальевна 

педагог- 

психолог 

нет высшее нет юриспруденци

я; педагогика и 

психология 

нет нет «Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском 

саду»; «Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения подростков»; 

«Профориентация школьников: 

психология и выбор профессии» 

 4  

Басырова 

Марина 

Вячеславовна 

учитель английский 

язык 

высшее нет английский 

язык, психолог 

нет нет «Профессиональная компетентность 

современного учителя в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС»; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 16  

Гарибян 

   Артур 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

физическая 

культура, 

бокс, 

шахматы 

высшее первая преподаватель 

физвоспитания 

нет нет «Организация и методическое 

обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной 

деятельности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями 

 6  
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здоровья» 

Голова  

Галина 

Дмитриевна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

чтение, 

литературн

ое чтение 

на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

высшее высшая география, 

учитель 

средней 

школы; 

учитель 

начальных 

классов школы 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. 

Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн- 

форматах» 

 51  

Горбачева 

Светлана 

Викторовна 

учитель география, 

немецкий 

язык 

высшее первая география и 

немецкий 

язык, учитель 

средней 

школы; 

  Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по 

иностранному языку» (немецкий, 

французский); 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

 28  

Гордеева Ольга 

Анатольевна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

средне

е 

специа

льно е 

высшая учитель 

начальных 

классов, 

старшая 

пионерская 

вожатая 

нет нет «Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

 32  
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й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

Грибова  

Дарья Андреевна 

дефектолог нет высшее нет дефектологиче

ско е 

образование 

нет нет «Создание специальных условий для 

обучения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

Модуль 

«Специальные условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

 4  

Грушко 

Григорий 

Иванович 

учитель история, 

обществозн

ание 

высшее высшая учитель 

истории 

нет нет «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по истории и 

обществознанию»; 

«Реализация требования 

обновленного ФГОС ООО и 

подготовка к оценочным 

процедурам по предмету 

«обществознание» 

 15  

Дергалова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель английский 

язык, 

немецкий 

язык 

высшее первая учитель нет нет «Ключевые аспекты эффективного 

обучения иностранному языку 

(английский язык) в современной 

школе и подготовка к ГИА»; 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях»; 

«Защита детей от информации 

причиняющий вред их здоровью и 

(или) развитию»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

 11  

Деркачева 

Марина 

Анатольевна 

учитель информатик

а, 

математика 

высшее высшая английского и 

немецкого 

языков 

нет нет «Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

 17  
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педагогические, 

технологические аспекты» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

Ермакова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель математик

а, русский 
язык, 

родной 

язык, 

чтение, 

литературн

ое чтение 

на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

высшее высшая иностранному 

языку 

(английский 

язык) в 

современной 

школе и 

подготовка к 

ГИА» 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»; 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

« Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста» 

 30  

Клочков 

 Борис 

Владимирович 

учитель ОБЖ высшее нет инженер; 

менеджмент; 

преподаватель

- 

организатор 

ОБЖ 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»; «Специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения»; 

«Организация системы 

антитеррористической безопасности 

в школе»; 

«Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты» 

 11  

Козлова Ирина 

Сергеевна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

высшее первая учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Работа с детьми с низкой 

мотивацией»; 

«Развитие креативного мышления в 

школе: методики и практики»; 

«Федеральный государственный 

 11  
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чтение, 

литературн

ое чтение 

на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

Колоколова 

Татьяна 

Александровн а 

учитель Музыка, 

вокал 

средне

е 

специа

льно е 

первая учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель; 

учитель 

математики и 

информатики 

ИКТ 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»; 

«Учитель математики и 

информатики. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

 13  

Косых  

Наталья 

Васильевна 

учитель химия высшее высшая биология-

химия, учитель 

средней 

школы; 

менеджмент 

организации 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»; «Формирование 

внутренней системы оценки 

качества основного общего 

образования в соответствии с 

ФГОС»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 
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соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

Краснов 

Вадим  

Юрьевич 

учитель физика, 

астрономия 

высшее нет бакалавр, 

юриспруденци

я; учитель 

физики 

нет нет «Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

 2  

Куранова  

Анна 

Андреевна 

учитель биология, 

химия 

высшее высшая биология, 

химия 

нет нет «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ по 

программам 

среднего общего образования (ЕГЭ, 

ГВЭ)» по предмету 

«Биология»; 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ по 

программам 

основного общего образования 

(ОГЭ, ГВЭ)» по предмету 

«Биология»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года»; 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 14  
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Лебедева  

Ирина 

Викторовна 

социальный 

педагог 

 высшее нет учитель 

начальных 

классов; 

социальная 

педагогика и 

психология; 

менеджмент и 

экономика в 

образовании 

нет нет «Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения детей группы 

социального риска»; 

«Родительский контроль за 

организацией горячего питания 

детей в образовательных 

организациях»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

 3  

Лежнива 

Наталья 

Викторовна 

учитель русский 

язык, 

литература, 

родной 

язык 

высшее высшая учитель 

русского языка 

и 

литературы 

нет нет «Подготовка обучающихся к 

итоговому собеседованию»; 

«Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты»; 

« Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»; 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 28  

Лифанская 

Татьяна 

Александровн а 

учитель русский 

язык, 

литература 

высшее высшая учитель 

русского языка 

и 

литературы 

нет нет «Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»;  «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№ 287 от 31.05.2021 года» 

 24  

Мартынова 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель математика высшее высшая математика с 

дополнительно

й 

специальность

нет нет « Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО»; 

«Актуальные вопросы истории 

 8  
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ю 

информатика 

России в современных реалиях»; 

«Защита детей от информации 

причиняющий вред их здоровью и 

(или) развитию»; 

« ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновлённых ФГОС: эффективное 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» 

Машкина Анна 

Валерьевна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

высшее первая бакалавр по 

направлению 

«юриспруденц

ия»; 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет «Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

 7  

Медникова 

Елена 

Валерьевна 

учитель английский 

язык 

высшее нет английский 

язык 

нет нет  Преподавание предметной области 

«Иностранные языки»  согласно 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

«Противодействие коррупции: 

правовые основы. 

Антикоррупционные мероприятия»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

 2  

Назаров  

Эдуард 

Анатольевич 

педагог 
дополните

льного о 

образован

ия 

математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

высшее нет физическая 

культура и 

спорт 

нет нет нет  2  
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чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

Попова 

Анжелика 

Анатольевна 

учитель физическая 

культура 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов; 

теория и 

методика 

преподавания 

истории; 

менеджмент 

организации 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»;   

«Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

 21  

Самсонов Денис 

Витальевич 

учитель физическая 

культура 

высшее нет физическая 

культура 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. 

Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн- 

форматах» 

 5  

Скрипникова 

Ирина 

Владимировна 

учитель технология высшее высшая преподаватель 

по физической 

культуре 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»;   

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

 26  

Смирнова Ирина 

Владимировна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

высшее первая учитель, 

мастер 

производствен

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

 15  
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родной 

язык, 

чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

ног о обучения онлайн-форматах»;   

«Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и 

технологии работы»  

Соломонюк 

Виктория 

Владимировна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

высшее первая учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»;  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31.05.2021 года» 

 11  

Тарасова Зоя 

Витальевна 

учитель история, 

обществозн

ание 

высшее первая финансы и 

кредит, 

экономист; 

преподаватель 

истории 

нет нет «Формирование личностных 

результатов обучающихся на уроках 

курса «ОПК» 

«Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности»;  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

 5  

Фадеев Виктор 

Николаевич 

учитель английский 

язык, 

немецкий 

высшее первая лингвист- 

преподаватель, 

учитель 

нет нет  «Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

 7  
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язык, 

технология 

английского и 

немецкого 

языков; 

инженер по 

организации 

управлению на 

транспорте; 

учитель 

технологии 

педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС»;  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

Хан Марина 

Андреевна 

учитель английский 

язык 

высшее первая библиотекарь 

– библиограф 

универсальны

х библиотек; 

преподавание 

английского 

языка в 

основной 

школе 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»;   

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования  метапредметных 

результатов обучения иностранному 

языку в условиях ФГОС»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 года» 

 18  

Чеботару 

Элеонора 

Юрьевна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

чтение, 

литературн

ое чтение 

на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

средне

е 

специа

льно е 

первая учитель 

начальных 

классов 

нет нет  «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах»;   

«Методика преподавания курса 

«»Основы религиозных культур и 

светской деятельности»; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 36  

Чирва Галина учитель география, высшее первая география и нет нет «Методические аспекты подготовки  42  
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Ильинична английский 

язык 

английский 

язык, учитель 

средней 

школы 

к ГИА-2021 по географии в формате 

ОГЭ, ГВЭ»; 

«Методические аспекты подготовки 

к ГИА-2021 по географии в формате 

ЕГЭ, ГВЭ»; 

«Применение дистанционного 

обучения. 

Разработка учебных  заданий и 

тестовых вопросов в онлайн- 

форматах» 
Шамонова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математика, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке, 

технология, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьно е 

искусство 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. 

Разработка учебных  заданий и 

тестовых вопросов в онлайн- 

форматах»; 

 «Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 

 36  

Шаронова 

Татьяна 

Александровн а 

учитель русский 

язык, 

литература 

высшее первая русский язык 

и литература, 

учитель 

средней школы 

нет нет «Применение дистанционного 

обучения. 

Разработка учебных  заданий и 

тестовых вопросов в онлайн- 

форматах»;  

« Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО»; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 36  

Щебуняева 

Наталья 

Владимировна 

учитель родной 

язык 

высшее высшая учитель 

русского языка 

и 

литературы; 

преподавание 

английского 

языка 

нет нет «Методика преподавания 

иностранного языка в соответствии с 

ФГОС ООО» 

«Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, психолого- 

педагогические, 

 27  
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