
Фамилия, имя, 

отчество

Образован

ие 

Квалификация Специальность по 

диплому

Общи

й стаж            

на 

01.03.

21

Педаго

гически

й стаж 

на 

01.03.2

Должность Повышение квалификации Профессиогальна

я переподготовка 

Квалификационна

я категория

Андронова 

Александра 

Алексеевна

высшее учитель 

географии

география 11 11  учитель 

географии

04.02.2019 - Метапредметные результаты обучения 

географии и их диагностика;   16.05.2020 "Содержание и 

методика преподавания финансовой 

грамотностиразличным категориям обучающихся"                                              

02.10.2020 "Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя географии в части подготовки 

обучающихся к ГИА по предмету"                                                 

18.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

соответствует 

занимаемой 

должности 

03.05.2018 

Антропова 

Марина 

валентиновна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

32 32 Учитель 

начальных 

классов

14.04.2017 "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности обучающихся 2-4 классов"            

02.06.2017 - Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭиОДНКНР          29.01.2021 "Содержание 

и методика обучения младших школьников в контексте 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов"                                                                   

18.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

высшая 

19.12.2019 

Баева Елена 

Федоровна

высшее педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

33 33 Учитель 

начальных 

классов

27.04.2017 "Технология организации исследовательской и 

проектной деятельности"  27.12.2019 "Информационно-

коммуникационные технологии в професиональной 

деятельности педагога"  15.02.2020 "Проектирование 

урока в начальной школе с позиций системно-

деятельностного подхода"                                    17.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"                                        14.05.2021 

"Актуальные вопросыпреподавания комплексного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и 

предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"

высшая 

19.01.2018 



Бармина 

Виктория 

Павловна

высшее учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин

23 23 Учитель 

истории 

18.01.2019- Актуальные проблемы преподавания 

общественно-научных предметов в условиях реализации 

историко-культурного стандарта                                          

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

соответствует 

занимаемой 

должности          

07.10.2019 

Белозерцева 

Мария 

Александровна

высшее учитель 

химии и 

биологии

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология

10 10 Учитель 

биологии и 

химии

01.07.2019 «Применение наглядного метода в обучении 

биологии как требование ФГОС" 

31.01.2020«Восстановительные технологии для педагогов 

школьных служб примирения»;                                                                                          

08.11.2019«Система достижения и оценки качества 

поалнируемых результатов в условиях ФГОС ОО по 

биологии (ОГЭ,ЕГЭ,ВПР))»                                          

31.01.2020 "Восстановительные технологии для педагогов 

школьных служб примирения"         14.10.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"                                         

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"                                                

23.10.2020 

"Теория и 

методика 

преподавания 

предмета Химия 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО:углубленны

й уровень"

высшая        

19.12.2019 

Белякова 

Галина 

Николаевна

среднее 

професси

ональное

по 

программам 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих и 

служащих

кассир-

контролер 

непродовольств

енных товаров

42 32 Учитель 

технологии

 22.03.2019 «Особенности преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях ФГОС ООО»                                                           

19.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

30.05.2001 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

технологии"  

28.02.2021 

"Педагогическая 

деятельность в 

общеобразовател

ьной 

организации"

высшая         

20.02.2018 



Берденникова 

Тамара 

Дмитриевна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

37 36 Учитель 

начальных 

классов

18.05.2018 "Формирующее оценивание в школе"                                                            

06.12.2019 "Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР"       04.11.2020 

"Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта"                          "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

высшая         

16.10.2019

Боровая Елена 

Сергеевна

высшее 

непедагог

ическое

экономист финансы и 

кредит

32 0 Главный 

бухгалтер

10.02.2021 "Профессиональный стандарт бухгалтера: от А 

до Я"                                  13.02.2021 "Организация 

платных образовательных услуг в образовательной 

организации"                                                               

20.12.2019 "Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций"

Боровик Ольга 

Альбертовна

высшее учитель 

физики и 

математики

физика, 

математика

37 30 Учитель 

физики и 

математики

16.02.2018 "Введение учебного предмета «Астрономия» в 

условиях изменений в федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта"                               

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

высшая          

19.12.2019

Бритвихина 

Ольга 

Александровна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

34 34 Учитель 

физической 

культуры

10.12.2016  Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО"                             01.06.2018 

"Организация и сопровождение олимпиадной 

деятельности учащихся"                   

31.01.2020«Восстановительные технологии для педагогов 

школьных служб примирения»  22.10.2020 "ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: особенности обучения на уроках 

физической культуры"                                                                 

11.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

08.10.2019 

"Преподавание 

физической 

культуры и 

спорта в 

образовательной 

организации"

высшая          

20.10.2020



Вежливцева 

Елена Павловна

высшее учитель 

географии и 

биологии

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология

37 32 учитель 

географии, 

заместитель 

директора по 

УВР 0,5 ст.

15.11 2019 "Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя географии в части подготовки 

обучающихся к ГИА по предмету"                                     

27.12.2019 "Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профстандарта "Педагог""                                                      

01.06.2020 "Противодействие коррупции"        17.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"                              07.05.2019 "Пожарно-

технический минимум"     

27.02.2021 

"Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией"

учитель - 

высшая         

20.10.2020 

заместитель  - 

соответствует 

занимаемой 

должности     

22.01.2020

Воронцова 

Людмила 

Николаевна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

43 39 заместитель 

директора по 

УВР

 01.12.2019 "Информационно-коммуникационные 

технологии в прфессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профстандарта "Педагог""                                                                

24.11.2020"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"                            

07.05.2019 "Пожарно-технический минимум"     

05.03.2021 

"Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией"

соответствует 

занимаемой 

должности     

23.04.2017

Галимуллина 

Яна Евгеньевна

высшее учитель 

географии и 

биологии

 география с 

дополнительной 

специальностью 

биология

9 9 Учитель 

географии 

15.01.2021 "Модернизация содержания и технологий 

преподавания  географии в контексте требований ФГОС 

ОО и концепции географического" образования

первая            

23.06.2016

Гневашева 

Любовь 

Васильевна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

40 40 Учитель 

начальных 

классов

24.01.2020«Техники и приемы развития творческих 

способностей ребенка»                  24.11.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

первая    

18.06.2019



Драчева Ольга 

Викторовна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

33 33 Учитель 

русского 

языка и 

литературы

02.11.2018 «Реализация ФГОС общего образования в 

преподавании русского языка и литературы»                                                         

10.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"                                                                                   

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"

высшая         

20.10.2020

Ершова Ольга 

Михайловна

высшее учитель 

математики и 

информатики

математикаи с 

дополнительной 

спец. 

"информатика"

13 12 Учитель 

математики

15.10.2020"Специальные методики и технологии обучения 

и воспитанимя детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"     

22.11.2019 «ФГОС ОО: информационно-образовательная 

среда в преподавании математики»                                                            

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая         

18.12.2020

Заварина 

Людмила 

Михайловна

высшее учитель 

истрии и 

обществоведе

ния

история и 

обществоведени

е

46 46 заместитель 

директора по 

ВР

12.05.2017 "Организация воспитательной работы в 

условиях ФГОС ОО: принципы,методы, технологии"                                                       

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"                          07.05.2019 "Пожарно-

технический минимум"                             

06.03.2021 

"Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией"

соответствует 

занимаемой 

должности     

23.04.2017

Захарова 

Наталья 

Викторовна

высшее учитель 

географии

география 22 21 Учитель 

начальных 

классов

27.09.2019 «ФГОС НОО:организуем образовательный 

процесс правильно»   08.05.2020 "Организация 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью"  09.11.2020 

"Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта"                         18.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая            

19.10.2018



Иванова Юлия 

Леонидовна

высшее учитель 

логопед

логопедия 27 27 Учитель 

начальных 

классов

21.09.2017 "ФГОС НОО: анализ эффективности учебного 

занятия в начальной школе"                                    

21.10.2019"Современные подходы к организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в общеобразовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО"                        03.11.2020 

"Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта"                            

17.10.2020"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

высшая 

20.01.2022

Ильменейкина 

Надежда 

Александровна

высшее учитель 

истории и 

обществоведе

ния

история 44 42 Учитель 

истории 

23.10.2019 «Государственная итоговая аттестация 

выпускников основной и средней школы по истории»                                               

20.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

первая                            

20.03.2019

Казакова 

Любовь 

Анатольевна

высшее лингвист преподавание 

иностранных 

языков и 

культур

26 21 Учитель 

иностранного  

языка

09.02.2018 "Современная модель обучения иностранному 

языку"                                  03.11.2020 "Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта"                           03.11.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

первая    

19.02.2019

Климова 

Анастасия 

Дмитриевна

высшее диплом 

бакалавра

педагогическое 

образование c 

двумя 

профилями 

Биология и 

География 

4 2 Учитель 

биологии

26.12.2020 "Современные подходы в преподавании 

химии, биологии, географии в контексте требований 

ФГОС ООО"                     19.10.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях"28.02.2021 "Преподавание учебного 

предмета "Химия" согласно ФГОС

не проходил 

процедуру 

аттестации



Клыкова Ольга 

Витальевна

высшее диплом 

бакалавра

менеджмент 

организации

38 34 Педагог-

библиотекарь

05.11.2019 "Проектирование деятельности педагога-

библиотекаря с учётом профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" 

22.01.2020«Современные УМК. Организация обеспечения 

общеобразовательных организаций Архангельской 

области учебниками»                                                            

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"                                                                         

12.03.2021 "Эффективные практики достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "Изобразительное искусство"".

04.12.2015 

"Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательного 

учреждения"

первая 

20.10.2021

Ковалева 

Татьяна 

Сергеевна

высшее 

непедагог

ическое

инженер-

экономист

экономика и 

управление на 

предприятии

31 0 заместитель 

директора по 

АХР

29.11.2018 "Основы нормирования труда"       20.12.2019 

"Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций"  14.12.2018 "Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО"                       15.12.2020 

"Пожарно-технический минимум для руководителей и 

должностных лиц"                22.09.2020 "Работа со 

служебной информацией ограниченного распространения, 

содержащаяся в документах об антитеррористической 

защищенности образовательной организации"                                              

Комиссарова 

Светлана 

Влвдимировна

среднее 

професси

ональное

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива

культурно-

просветительна

я работа

29 29 Педагог 

дополнительн

ого 

образования

30.11.2018 "Индивидуальный образовательный маршрут в 

дополнительном образовании"                                                           

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая           

18.06.2019

Корнеичева 

Марина 

Ивановна

среднее 

професси

ональное

учитель 

начальных 

классов

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы

36 36 Учитель 

начальных 

классов

15.03.2019 "Формирующее оценивание в школе"                                                             

06.12.2019 "Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР"       18.10.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

высшая 

20.01.2022



Кошелева 

Галина 

Николаевна

высшее учитель 

французского 

и немецкого 

языков

французский и 

немецкий языки

46 40 Учитель 

немецкого 

языка

11.04.2019 «Обучение немецкому языку как второму 

иностранному»                                     12.11.2020 

"Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта"                          "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

первая            

21.04.2017

Крутякова 

Елена 

Александровна

высшее учитель 

начальных 

классов. 

Педагог-

психолог

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

психология

14 11 Учитель 

начальных 

классов

18.01.2019 "Система достижения и оценки качества 

планируемых результатов в условиях ФГОС НОО»                                            

01.11.2019 «Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях ФГОС»                                                                      

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"                                                                            

10.04.2021 "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся"

первая         

18.06.2019

Крылова Анна 

Сергеевна

высшее учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

0 0 Учитель 

начальных 

классов

не проходил 

процедуру 

аттестации

Лебедь Мария 

Александровна

высшее диплом 

бакалавра

педагогическое 

образование

1 1 Учитель 

истории и 

обществознан

ия

01.11.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

не проходил 

процедуру 

аттестации



Лихачева 

Марина 

Михайловна

высшее педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

физическая 

культура

28 26 Учитель 

физической 

культуры

10.12.2016  Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО"                       25.01.2019  

«Профессиональная компетентность учителя физической 

культуры в реализации ФГОС ОО»                    14.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"                                          16.04.2021 

"Тренировочный процесс в детско -юношеском спорте"                                                                 

16.04.2021 "ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

особенности обучения на уроках физической культуры"

высшая          

22.10.2020

Локтионова 

Татьяна 

Ивановна

высшее учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы

математика и  

физика

40 40 Учитель 

математики

21.05.2018 "Технологии электронного и дистанционного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС"                                           

19.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

высшая        

19.02.2019

Мазур Елена 

Николаевна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

30 19 Учитель 

психологии

04.10.2018  "Профилактика школьных трудностей" 27.05.1994 

"Практический 

психолог 

системы 

образования"

высшая         

21.04.2017

Маланчева 

Ирина 

Аркадьевна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

филология 34 26 учитель 

начальных 

классов

18.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"                                                                                          

27.02.2021  "Развитие умственных способностей у 

младших школьников"

соответствует 

занимаемой 

должности   

15.09.2020

Маклыгина 

Ольга 

Викторовна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

36 36 Учитель 

начальных 

классов

02.06.2017 "Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях ФГОС"                                                                  

15.02.2020 "Проектирование урока в начальной школе с 

позиций системно-деятельностного подхода"                                   

04.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                          

21.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

высшая              

21.02.2017



Мелентьева 

Яна Вадимовна

высшее иностранный 

язык с 

дополнительн

ой 

специальност

учитель двух 

иностранных 

языков(английс

кого и 

немецкого)

7 7 Учитель 

иностранного 

языка

18.01.2018  «Государственная итоговая аттестация по 

иностранному языку»                                                

12.03.2021 "Современные технологии в обучении 

немецкому языку"

соответствует 

занимаемой 

должности  

06.10.2017

Мельникова 

Наталья 

Александровна

высшее диплом 

магистра

математическое 

образование

13 11 Учитель 

информатики

15.10.2020 "Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"                       11.12.2020 "Основы 

робототехники"                                                "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

первая    

20.10.2020

Мельникова 

Полина 

Алексеевна

среднее 

професси

ональное

педагог доп. 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровитель

ной 

деятельности

педагогика 

дополнительног

о образования

3 3 Учитель 

физической 

культуры

20.09.2018 «Структура и содержание деятельности 

учителя физической культуры в реализации ФГОС общего 

образования»      21.10.2019  "Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС НОО"                     

12.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                          

27.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

соответствует 

занимаемой 

должности   

24.09.2020

Николаева 

Ксения 

Олеговна

высшее учитель 

физики и 

информатики

физика и 

дополнительной 

специальностью 

информатика

7 5 Учитель 

информатики

27.12.2019 "Информационно-коммуникационные 

технологии профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации пофстандарта "Педагог" 23.11.2018 

«ФГОС ОО: информационно-образовательная среда в 

преподавании математики»                                                             

15.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"                            

26.03.2021 "Методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС СОО"

08.05.2019  

"Информационна

я безопасность"

первая  

20.10.2020



Мошкова 

Ирина 

Романовна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

30 30 Учитель 

начальных 

классов

27.04.2017 "Технология организации исследовательской и 

проектной деятельности"                                                 

26.12.2020   "Технологии формирования универсальных 

учебных действий учащихся 08.11.2020 "Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта"                             18.10.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

первая        

19.12.2019

Нерадовская 

Наталья 

Валентиновна

высшее диплом 

специалиста

учитель 

иностранных 

языков

21 21 Учитель 

иностранного 

языка

01.10.2020 "Технология организации исследовательской и 

проектной деятельности"                                                           

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая            

21.01.2019

Никитина 

Ольга 

Октавьевна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

35 35 Социальный 

педагог

16.02.2018 "Восстановительные технологии для педагогов 

школьных служб примирения" 21.10.2019 "Современные 

подходы к организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС НОО"                     

24.11.2020"Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                            

19.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

31.03.2001 

"Социальная 

педагогика"

высшая 

20.10.2020

Николаева 

Людмила 

Сергеевна

высшее диплом 

магистра

лингвистическо

е образование

8 8 Учитель 

иностранного 

языка

05.02.2021 "Современный урок иностранного языка"                                                                        

05.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"

не проходил 

процедуру 

аттестации



Никулина 

Елена 

Алексеевна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

28 28 директор 22.11.2017 "Индивидуальный учебный план: от 

проектирования до реализации"                             

26.10.2018 "Управление в сфере образования" 29.11.2018 

"Основы нормирования труда" 01.05.2020 

"Противодействие коррупции"         25.12.2020 "Охрана 

труда"                                   07.05.2019 "Пожарно-

технический минимум"  24.12.2019 "Руководители 

организаций, не отнесенных к категориям по ГО"                       

22.09.2020 "Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащаяся в 

документах об антитеррористической защищенности 

образовательной организации"                                                          

20.09.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательной организации"                           27.01.2021 

"Защита обучающихся от информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования"         27.01.2021 "Методология и 

технология дистанционного обучения в образовательной 

организации"                                                           

27.12.2019 "Информационно-коммуникационные 

технологии в прфессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профстандарта "Педагог""  

19.11.2015 

"Менеджмент и 

экономика 

образования"

соответствует 

занимаемой 

должности    

25.11.2019



Новгородова 

Татьяна 

Владимировна

высшее учитель 

истори, 

обществознан

ия и 

советского 

государства и 

права

история, 

обществознание 

и советское 

государство и 

право

29 29 Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ

11.05.2018 "Методы профилактики проникновения 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательные 

организации"  25.04.2018 "Организация военно-

медицинской подготовки в патриотических 

объединениях"  23.04.2018 "Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в усовиях ФГОС ОО"   01.02.2019 

"Инструктор массового обучения населения, работников 

энергетических, производственных и транспортных 

объектов персонала образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи после несчастного 

случая или террористического акта"                                                                

14.02.2021 "Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательной организации"                                                           

09.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                           

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"                                 22.09.2020 "Работа со 

служебной информацией ограниченного распространения, 

содержащаяся в документах об антитеррористической 

защищенности образовательной организации"                                       

23.04.2021 "Модернизация содержания и технологий 

преподавания ОБЖ в контексте требований ФГОС ОО и 

концепции преподавания учебного предмета"           

23.09.2021 "Разработка программы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодёжи"

02.03.2007 

"Обучение в 

УМЦ по ГОиЧС 

по специальности 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ" 14.02.201 

"Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника"

высшая      

19.10.2018

Овчинникова 

Антонина 

Александровна

среднее 

професси

ональное

учитель 

начальных 

классов

преподавание в 

начальных 

классах

1 1 учитель 

начальных 

классов

05.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"

не проходил 

процедуру 

аттестации



Опокина 

Марина 

Николаевна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

филология 31 31 Учитель 

начальных 

классов

15.10.2020 "Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"                   17.10.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

высшая        

19.01.2018

Папий Татьяна 

Александровна

высшее диплом 

специалиста

учитель 

русского языка 

и литературы

42 42 Учитель 

русского 

языка и 

литературы

28.02.2019 "Подготовка экспертов по оцениванию работ с 

развернутым ответом участников ЕГЭ" (литература)                  

14.10.2019 "Современный урок русского языка и 

литературы"                                      03.12.2020 

"Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта"                          19.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

высшая      

21.11.2017

Парфенов 

Михаил 

Владиславович

высшее учитель 

истории

учитель 

истории

26 14 Учитель 

технологии

28.10.2020 "ГИА выпускников основной и средней школы 

по истории: совершенствование качества подготовки"

высшая       

20.10.2017

Паршева 

Валентина 

Васильевна

высшее учитель 

средней 

школы

математика 60 59 Учитель 

математики

20.06.2016 "Исследовательское и проектное обучение 

математике в соответствии с требованиями ФГОС"                                           

27.12.2020  "Методология и технологии 

дистанцтионногообучения в образовательной 

организации"                                                           

27.12.2020 "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей"             27.12.2020 "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"

высшая    

20.03.2019



Перхурова 

Татьяна 

Юрьевна

среднее 

професси

ональное

учитель 

начальных 

классов 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

изобразительн

ого искусства

преподавание в 

начальных 

классах

15 11 Учитель 

начальных 

классов

02.06.2017  "Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях ФГОС"                                                     

23.10.2020 "Проектирование уроков в начальной школе с 

позиции системно-деятельностного подхода"                                  

08.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                           

18.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

первая         

18.06.2019

Порхало Ирина 

Викторовна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

36 36 Педагог 

дополнительн

ого 

образования

01.03.2021 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                          

19.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

соответствует 

занимаемой 

должности     

15.09.2020

Поташева 

Татьяна 

Александровна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

9 4 Учитель 

русского 

языка и 

литературы

15.11.2019 "Современные образовательные технологии в 

преподавании русского языка и литературы"                                             

24.04.2020 "Организация работы с одаренными 

обучающимися"              "Обработка персональных 

данных в образовательных организациях"

первая           

19.12.2019

Пронина 

Анастасия 

Олеговна

среднее 

професси

ональное

преподавание 

в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

3 3 Учитель 

начальных 

классов

15.10.2020"Специальные методики и технологии обучения 

и воспитанимя детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"    

15.12.2020 "Школа профессиональго успеха молодого 

педагога"                                                 18.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

соответствует 

занимаемой 

должности     

24.09.2020

Рогушина 

Тамара 

Петровна

высшее учитель 

физики 

средней 

школы

физика 48 48 Учитель 

физики

30.11.2020 "Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике"   18.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

высшая        

20.10.2021



Роткина Софья 

Олеговна

высшее диплом 

бакалавра

педагогическое 

образование

7 7 Учитель 

иностранного 

языка

12.10.2018«Современная модель обучения иностранному 

языку»                                            05.02.2021 

"Словременный урок иностранного языка"                                            

08.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                          

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

соответствует 

занимаемой 

должности    

21.11.2017

Склемина Анна 

Николаевна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

 русский язык и 

литература

9 9 Педагог-

организатор

29.02.2020 «Правовое просвещение, образование и 

формирование правосознания в условиях реализации 

ФГОС ОО и требований основ государственной политики 

в правовой сфере»

не проходил 

процедуру 

аттестации

Старченко 

Лариса 

Григорьевна

высшее учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники

математика 31 29 Учитель 

математики

21.05.2018 "Технологии электронного и жистанционного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС"                                          

03.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                           

03.11.2020 "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей"            19.10.2020 "Организация 

деятельности педагогических работниковмипо классному 

руководству"                                                           03.11.2020 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях"                                                          

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

высшая       

20.10.2020

Тарасенко 

Татьяна 

Николаевна

высшее учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

30 30 Учитель 

русского 

языка и 

литературы

23.11.2018«Современные образовательные технологии в 

преподавании русского языка и литературы»                                                              

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая          

19.11.2020



Тер Светлана 

Васильенва

высшее педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

14 5 Учитель-

логопед 

27.10.2017 "Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных организаций в контексте 

ФГОС"                                                                         

17.02.2021 "Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми" 

нарушениями в условиях реализации ФГОС    19.10.2020 

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая           

16.10.2019

Тиунова Ирина 

Владимировна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

30 30 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

08.10.2019 «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности"                                                  

10.02.2021"Промежуточная и итоговая аттестация по 

русскому языку и литературе"                                     

20.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"  

первая         

21.02.2017

Трапезников 

Виталий 

Эдуардович

высшее учитель 

иностранного 

языка 

(английский)

иностранный 

язык

7 7 Учитель 

иностранного 

языка

не проходил 

процедуру 

аттестации

Тюрикова 

Ольга 

Анатольевна

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

38 38 Учитель 

русского 

языка и 

литреатуры 

18.10.2019 «Современные образовательные технологии в 

преподавании русского языка и литературы»                                                             

17.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

высшая     

21.12.2017



Федорова 

Любовь 

Сергеевна

высшее диплом 

магистра

Филологическо

е образование

12 12 Учитель 

иностранного 

языка, 

заместиель 

директора по 

УВР 0,5 ст.

16.02.2018 "Восстановительные технологии для педагогов 

школьных служб примирения"                   28.02.2018 

"Проектирование локальных актов в образовательной 

организации"                                                                          

28.11.2019 "Государственная итоговая аттестация по 

иностранному языку"                                                         

01.06.2020 "Противодействие коррупции"        "Обработка 

персональных данных в образовательных организациях"                                                                     

15.12.2020 "Пожарно-технический минимум"       

02.11.2018 "Руководители эвакуационных органов 

организаций"   

22.11.2019 

"Менеджмент и 

экономика 

образования" 

учитель - первая        

21.12.2018 

заместитель  - 

соответствует 

занимаемой 

должности     

22.01.2020

Фролова 

Екатерина 

Андреевна

высшее диплом 

бакалавра

технология 12 4 Педагог 

дополнительн

ого 

образования

01.11.2020 «Особенности преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях ФГОС ООО»                                                            

04.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                           

20.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"                                         

06.04.2021 "Особенности преподавания учебного 

предмета "Технология" обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья"

соответствует 

занимаемой 

должности    

25.09.2019

Шарова Ксения 

Андреевна

среднее 

професси

ональное

учитель 

музыки, 

музыкальный 

рук-ль

музыкальное 

образование

2 2 Учитель 

музыки

19.10.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

не проходил 

процедуру 

аттестации

Шарыпова 

Екатерина 

Игоревна

высшее учитель 

иностранного 

языка 

(английский)

иностранный 

язык

10 5 Учитель 

иностранного 

языка

06.04.2017  "Современному уроку иностранного языка - 

современные технологии"                                                    

24.10.2020 "Эффективное руководство методическим 

объединением"                                                        

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая          

18.06.2019

Шушарин Иван 

Алексеевич

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

7 7 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

12.04.2019 «Реализация ФГОС общего образования в 

преподавании русского языка и литературы»                                                          

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"

первая 

20.10.2021



Нозикова Ольга 

Анатольенва

высшее учитель 

математики и 

информатики

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика

12 12 Учитель 21.05.2018 "Технологии электронного и дистанционного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС"                                

21.12.2020 "Обновление содержания и методики 

преподавания математики в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего образования"                                           

04.11.2020 "Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта"                          

04.11.2020 "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"

высшая       

18.06.2019


