
Сведения о персональном составе педагогических работников 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

звание 

Стаж работы 

Повышение квалификации 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы общий 
по  

специал. 

1.  Беличев Олег 

Адольфович 

Учитель 

Преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

Высшее учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

нет 27 17 Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 

Технология, 

ОБЖ, 

индивидуальный 

проект  

 

Совершенствование ИКТ-

компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

2.  Бойко Ольга 

Борисовна 

Учитель 

 

Высшее  учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 30 28 Методы и технологии преподавания 

родного русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

Русский язык, 

литература, 

русская родная 

литература, 

родной русский 

язык, курс по 

выбору/трудные 

вопросы 

русского языка 

Слово и текст: актуальные проблемы 

школьной филологии в контексте ФГОС 

(модуль: "Особенности преподавания 

русского родного языка") 

Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проведению 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

ИКТ в системе работы учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

3.  Бронников 

Валерий 

Петрович 

Педагог-

психолог 

Высшее учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

нет 60 47 Личностные и профессиональные 

ресурсы педагога как условие 

сохранения психологического 

благополучия обучающихся 

 

Программа повышения компетенции 

специалистов системы образования в 

вопросах профилактики потребления 

психоактивных веществ 

Приёмы сказкотерапии в работе педагога 

и психолога образовательного 



учреждения. Диагностика, развитие и 

коррекция самосознания 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы 

ООО 

4.  Будина Таисия 

Николаевна 

Учитель Высшее учитель 

географии,  

 

География нет 42 42 Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

Среднее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

ФГОС начального общего образования: 

содержание и механизмы реализации в 

учебно-методических комплектах 

5.  Вахренева Вера 

Петровна 

Учитель Высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 47 46 Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 

Технология, 

индивидуальный 

проект, профес-

сиональное 

самоопределение 
Среднее 

профессиона

льное 

швейное 

производство 
Техник-технолог 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

6.  Вычегжанина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель Высшее учитель 

изобразительно

го искусства 

Изобразительное 

искусство 

нет 6 4 Актуальные проблемы преподавания 

изобразительного искусства и музыки в 

начальном и основном общем образо-

вании в условиях реализации ФГОС 

Живопись, 

композиция, 

художественная 

обработка 

материалов, 

рисунок 
Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога 

Современные аспекты преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС 

7.  Дёшина 

Марина 

Вениаминовна 

Учитель Высшее социальный 

педагог, 

учитель  

Социальная 

педагогика 

нет 34 34 Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

и внеурочной деятельности 

Русский язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Повышение ИКТ-компетентности 



педагога в условиях реализации ФГОС 

8.  Даровских 

Наталья 

Михайловна 

Учитель Высшее дизайнер Дизайн нет 19 19 Реализация требований ФГОС в 

профессиональной деятельности учителя 

изобразительного искусства и педагога 

доп. образования 

Живопись, 

композиция, 

рисунок 
Среднее 

профессиона

льное 

художник-

педагог 

Живопись 

9.  Дубровская 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель Высшее учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 36 36 Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Русский язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ФГОС начального общего образования: 

содержание и механизмы реализации в 

учебно-методических комплексах 

10.  Ефремова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель Высшее учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История нет 26 25 Историческое и обществоведческое 

образование в условиях реализации 

ФГОС (модуль: Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по истории 

и обществознанию) 

Всеобщая 

история, история 

России, 

обществознание, 

курс по выбору/ 
Актуальные 

вопросы 

социологии, 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Подготовка и проведение 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву, 

экономике и обществознанию 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

 Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

 Система подготовки выпускников к 

ГИА-9 по истории и обществознанию 

11.  Жемчуева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 16 16 Методы и технологии преподавания 

родного русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

Русский язык, 

литература, 

русская родная 

литература, 

родной русский 

язык 

Современные аспекты преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС (модуль: 

"Формирование единых подходов к 

оцениванию ВПР по русскому языку") 



ИКТ в системе работы учителя русского 

языка литературы в условиях реализации 

ФГОС 

Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку 

Урок в условиях ФГОС 

12.  Зонова Татьяна 

Аркадьевна 

Учитель Высшее учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

нет 38 388 Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

Математика, 

алгебра, 

геометрия Современные аспекты преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС (модуль: "Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по 

математике") 

Актуальные вопросы подготовки 

учащихся к ОГЭ по математике 

13.  Ижик Ярослава 

Николаевна 

Учитель Высшее социальный 

педагог, 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Социальная 

педагогика. 

Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(английская) 

нет 12 12 
Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

английский язык 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

14.  Кириллова 

Наталья 

Глебовна 

Учитель Высшее учитель 

культурологии 

Культурология нет 41 24 Реализация требований ФГОС в 

профессиональной деятельности учителя 

изобразительного искусства и педагога 

доп. образования 

Живопись, 

композиция, 

художественная 

обработка 

материалов, 

рисунок 

Среднее 

профессиона

льное 

художественно

е оформление 

Художник-

оформитель 

15.  Коробова Елена 

Миниевна 

Учитель Высшее учитель 

начальных 

классов, 

учитель англ. 

языка неполной 

средней школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 22 10 Управление процессом внедрения 

электронных средств обучения в 

практику работы современного педагога 

в условиях реализации ФГОС 

Английский язык 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

(модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по 

иностранному языку») 



16.  Костылева 

Софья 

Сергеевна 

Учитель Высшее  учитель 

информатики 

Технология и 

информатика 

нет 2 2  Информатика, 

технология 

(компьютерный 

практикум) 

17.  Лимонова 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

организато

р 

Среднее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

нет 31 31 Содержание летнего отдыха 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

18.  Малыгина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Высшее учитель 

экологии 

Экология нет 37 36 Современные аспекты преподавания 

химии в условиях реализации ФГОС 

(модуль "Формирование единых походов 

к оцениванию ВПР по химии") 

Химия, биология 

Высшее учитель 

биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Использование современных 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Табличный процессор 

Microsoft Office Excel 

Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего среднего общего образования 

19.  Морозова  

Нина 

Ярославовна 

Учитель Бакалавр учитель 

русского языка 

и литературы 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

нет 2 2 Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

Русский язык, 

литература, 

русская родная 

литература, 

родной русский 

язык 

20.  Одегова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Высшее учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 38 37 Современные образовательные 

технологии в реализации ФГОС НООО 

Русский язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство  

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы 

21.  Опалева Елена 

Леонидовна 

Учитель Высшее учитель 

английского 

языка 

Иностранный  

язык 

нет 8 8 Государственная итоговая аттестация по 

иностранному языку 

Английский 

язык, немецкий 

язык Использование интерактивной доски в 

образовательной деятельности 



22.  Пестова 

Милена 

Валерьевна 

Учитель Бакалавр дизайнер Дизайн нет 11 8 Реализация требований ФГОС в 

профессиональной деятельности учителя 

изобразительного искусства и педагога 

доп. образования 

Живопись, 

композиция, 

художественная 

обработка 

материалов, 

рисунок 

23.  Покотелова 

Виктория 

Андреевна 

Учитель Высшее учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

нет 7 7 Методика формирования единых 

подходов к оценке результатов обучения 

по русскому языку и литературе 

(итоговое сочинение (изложение), устное 

собеседование) 

Русский язык, 

литература, 

русская родная 

литература, 

родной русский 

язык, английский 

язык 

Учитель-

дефектолог 

24.  Рева  

Людмила 

Евгеньевна 

Учитель Высшее учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 

предпринимательс

тво 

нет 38 37 Реализация требований ФГОС в 

профессиональной деятельности учителя 

изобразительного искусства и педагога 

доп. образования 

Живопись, 

композиция, 

художественная 

обработка 

материалов, 

рисунок, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиона

льное 

преподаватель 

черчения и 

рисования 

Преподавание 

черчения и 

рисования 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

25.  Серкова 

Галина 

Владимировна 

Учитель Высшее учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 33 33 Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога 

Русский язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

ФГОС начального общего образования: 

содержание и механизмы реализации в 

учебно-методических комплектах" 

26.  Смирнова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель Высшее педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья  

нет 7 6 Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога 

Физическая 

культура 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя физической 

культуры, тренера-преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

Профессиональная адаптация 

начинающих педагогов 

Общие вопросы охраны труда 

Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры в рамках ФГОС 

 



27.  Тумасов 

Сергей 

Станиславович 

Учитель Высшее учитель 

математики и 

информатики 

Математика нет 26 16 Современные аспекты преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС (модуль: "Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по 

математике") 

Математика, 

геометрия, 

алгебра, курс по 

выбору/избранны

е вопросы 

математики  Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

 Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС 

28.  Фертикова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель Высшее учитель 

истории и 

обществознани

я 

История нет 41 33 Оценка качества результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Программа повышения компетенции 

специалистов системы образования в 

вопросах профилактики потребления 

психоактивных веществ 

38. 

 

Швецова 

Вера 

Петровна 

Библиотека

рь 

Высшее библиотекарь-

библиограф 

детских и 

школьных 

библиотек 

Библиотековедени

е и библиография 

нет 45 45 Педагогическая деятельность школьного 

библиотекаря 

 

Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 

39.  Юдинцева 

Любовь 

Александровна 

Учитель Высшее учитель 

географии и 

биологии 

География и 

биология 

нет 38 36 Олимпиадное и конкурсное движение в 

системе реализации ФГОС 

Музыка, 

регионоведение 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя музыки в 

условиях реализации ФГОС 

Историческое и обществоведческое 

образование в условиях реализации 

ФГОС (модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по истории 

и обществознанию») 

Организация и проведение массовых 

туристско-краеведческих мероприятий с 



обучающимися 

Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проведению 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

Урок в условиях реализации ФГОС 

 


