
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалификация  Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж  

работы 

по 

специаль

ности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1.  Александрова 

Елена Юрьевна 

учитель  высшее учитель истории 

и иностранного 

языка  

история с 

дополнительной 

специализацией 

иностранный 

язык 

- - «Проектирование современного 

урока Английский язык в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

2020 

9 лет 9 лет английский язык 

2.  Ваганова Елена 

Николаевна 

учитель высшее педагог-

психолог 

 

профессиональн

ая 

переподготовка 

учитель 

начальных 

классов  

педагогика и 

психология 

 

 

 

- - «Педагогика и методика начального 

образования» 2019 

«Современные подходы к обучению 

и воспитанию младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

2020 

10 лет - математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

3.  Вещеникина 

Марина 

Александровна 

социальный 

педагог 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

 

- - «Психолого-педагогические 

особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 2018 

«Организация профилактической 

работы в ОО по вопросам, 

связанных с рисками поведения» 

2018 

8 лет 8 лет ОБЖ 

4.  Власова Елена 

Геннадьевна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

  

- - «Современные подходы к обучению 

и воспитанию младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

2019 

27 лет 27 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 



5.  Воронцова 

Наталья 

Ивановна 

учитель  высшее учитель 

биологии и 

химии 

биология и 

химия 

 

 

 

 

- - «Современные подходы в 

преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС» 2018 

"Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования" 2020 

25 лет 25 лет биология, 

экология, 

индивидуальный 

проект 

6.  Голованова 

Марина 

Борисовна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

- - «Психолого-педагогические 

особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 2018  

«Современные подходы к обучению 

и воспитанию младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

2020 

37 лет 37 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

ОРКСЭ 

7.  Горбачева 

Светлана 

Александровна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

 

- - «Технологии развивающего 

обучения в современной  начальной 

школе» 2019 

30 лет 30 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

ОРКСЭ 

8.  Грошева Елена 

Анатольевна 

учитель  высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

филология 

с 

дополнительной 

специальностью 

история 

 

 

 

 

 

 

- - Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-11 по 

истории  2020  

Технология проблемного обучения в 

условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: история, 

обществознание) 2020 

Современные методы преподавания 

истории в условиях реализации 

Федерального государственного 

стандарта  ООО  и  СОО 2020 

21 год 21 год история, 

обществознание, 

право 

9.  Дёмина 

Светлана 

Владимировна 

учитель  высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература  

- - «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 2020 

29 лет 29 лет русский язык, 

родной (русский) 

язык, литература, 



 родная русская 

литература 

10.  Дорожкина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель  высшее учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика, 

  

- - «Современные подходы в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 2019 

37 лет 37 лет алгебра, геометрия 

11.  Дрешина Елена 

Ивановна 

Воспитатель 

ГПД 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - «Психолого-педагогические 

особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 2018 

37 лет 37 лет - 

12.  Дряхлова 

Екатерина 

Александровна 

учитель  высшее бакалавр 

 

педагогическое 

образование по 

программе 

начальное 

образование 

- - Формирование бережливого 

мышления школьников на уроках и 

во внеурочной деятельности 2020 

 

4 года 4 года математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

13.  Дудина Мария 

Валерьевна 

учитель  высшее учитель русского 

языка, 

литературы и 

английского 

языка 

филология 

 

 

- - «Современная методика 

преподавания английского языка в 

основной и средней школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 2020 

19 лет 19 лет английский язык 

14.  Загородникова  

Алла 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

- - - - - математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

15.  Задиран 

Владимир 

Максимович 

учитель  высшее инженер 

электронной 

техники, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

учитель 

технологии 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники 

 

 

- - «Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Технология»» 

2019 

47 лет 37 лет технология 



 

16.  Зотова Елена 

Николаевна 

учитель  высшее учитель русского 

языка, 

литературы и 

английского 

языка 

филология 

 

- - Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования 2020 

18 лет 18 лет английский язык 

17.  Зуйкова Наталья 

Александровна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 

 

- - «Современные подходы к обучению 

и воспитанию младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

2018 

25лет 25 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

18.  Калинина Ольга 

Сергеевна 

учитель  высшее учитель 

математики и 

физики 

математика  

дополнительная 

специализация 

информатика 

- - «Использование электронных 

образовательных платформ в 

деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды» 

2020 

16 лет 16 лет информатика 

19.  Килячихина 

Олеся 

Викторовна 

учитель  высшее учитель истории 

 

профессиональн

ая 

переподготовка 

учитель  

начальной 

школы 

история 

 

 

 

- - Инновационные подходы 

преподавания в начальных классах 

общеобразовательных и начальных 

школ 2019  

 

8 лет 8 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология,  

ОРКСЭ 

20.  Киреенкова 

Татьяна 

Станиславовна 

учитель  высшее учитель 

биологии и 

химии 

профессиональн

ая 

переподготовка 

учитель 

физической 

культуры  

биология и 

химия 

 

 

- - «Методика преподавания 

физической культуры и оценка 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 2019 

35 лет 35 лет физическая 

культура 

21.  Клюев  Сергей 

Федорович 

учитель высшее учитель 

математики 

математика 

 

- - - 37 лет 37 лет математика, 

алгебра, геометрия 

22.  Козлова Марина учитель  высшее учитель педагогика и - - «Теория и методика преподавания 36 лет 36 лет математика, 



Константиновна начальных 

классов 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

дисциплины «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

общеобразовательном учреждении» 

2019 

«Технологии развивающего 

обучения в современной  начальной 

школе» 2019 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

ОРКСЭ 

23.  Котикова Ирина 

Владимировна 

учитель  высшее магистр педагогическое 

образование, 

русский и 

литература 

 

- - Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 2020 

 

4 года 4 года русский язык, 

родной (русский) 

язык, литература, 

родная русская 

литература 

24.  Конькова 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель  высшее учитель 

биологии и 

химии 

 

биология  

дополнительная 

специализация 

география 

 

 

 

 

- - «Картографическая компетентность 

учителя и учащихся в контексте 

требования ФГОС» 2019 

«Проектирование учебного занятия 

по предметам естественного цикла в 

условиях реализации  ФГОС»  2019  

Современные подходы в 

преподавании естественнонаучных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС) 2019 

22 года 22 года география 

25.  Кочнева Марина 

Алексеевна 

учитель  высшее учитель 

биологии и 

химии 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

 

 

 

- - Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий по методике оценивания 

заданий экзаменационных работ 

ГИА-9 по биологии 2018 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС СОО» 2020 

"Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования" 2020 

4 года 4 года биология, экология 

26.  Липшева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель  высшее учитель 

биологии и 

химии 

биология 

 

- - «Современные подходы в 

преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС» 2018 

20 лет 20 лет химия, биология 

27.  Лисова Елена 

Шемеровна 

учитель  высшее учитель физики 

и математики 

профессиональн

физика и 

математика 

 

- - «Теория и методика преподавания 

ИЗО, музыки в условиях ФГОС» 

2019 

31 год 31 год ИЗО, черчение 



ая 

переподготовка 

учитель ИЗО 

 

28.  Лукьянова 

Альбина 

Алексеевна 

учитель  высшее учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

 

 

- - «Теория и методика преподавания 

экономики в условиях реализации 

ФГОС» 2018 

24 года 24 года экономика, 

математика, 

алгебра, геометрия 

29.  Лунина Наталья 

Ивановна 

учитель  высшее учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

 

 

- - «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания предмета 

«Физика» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения» 2020 

24 года 24 года физика, 

астрономия 

30.  Малюгин 

Евгений 

Николаевич 

учитель  высшее учитель истории история 

 

 

 

 

- - Теория и методика преподавания 

экономики в условиях реализации 

ФГОС 2018 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

обществознанию» 2018 

Профессиональная компетентность 

современного учителя истории в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС, 2020 

25 лет 25 лет история, 

обществознание 

31.  Маслова Ирина 

Михайловна 

учитель   высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 

 

- - Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 2020 

37 лет 37 лет русский язык,  

родной (русский) 

язык, литература, 

родная (русская) 

литература 

32.  Машина 

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 

- - Компетенции и деятельность 

классных руководителей в условиях 

ФГОС 2020 

 

7 лет 7 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

33.  Милова Мария 

Васильевна 

учитель высшее учитель истории 

и иностранного 

языка 

история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

- - Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования 2020 

12 лет 12 лет английский язык 

34.  Митькова учитель высшее  ННГУ им "Н.И. - - - - - математика 



Александра 

Алексеевна 

Лобачевского" 4 

курс, справка от 

20.08.2020 №82-

0368 

35.  Мухина 

Кристина 

Александровна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 

- - «Психолого-педагогические 

особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 2018 

Компетенции и деятельность 

классных руководителей в условиях 

ФГОС 2020 

8 лет 8 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

36.  Найда Ирина 

Михайловна 

педагог-

библиотекарь 

высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

 

профессиональн

ая 

переподготовка 

педагог-

библиотекарь  

русский язык и 

литература 

. 

- - «Библиотечно-педагогическая 

деятельность. Информационно-

библиографическое обслуживание 

обучающихся и педагогов» 2019 

7 лет 7 лет - 

37.  Обушная Ирина 

Петровна 

учитель  высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 

- - «Современные подходы в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 2019 

Профессиональная компетентность 

современного учителя русского 

языка в соответствии с 

профстандартом и ФГОС 2020 

32 года 32 года русский язык, 

родной (русский) 

язык, литература, 

родная (русская) 

литература 

38.  Орешина 

Наталия 

Александровна 

учитель  высшее учитель 

математики и 

физики 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

- - Современные подходы в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС 2020 

14 лет 14 лет математика, 

алгебра, геометрия 

39.  Папин Артем 

Юрьевич 

учитель высшее бакалавр физическая 

культура 

 

- - - 7 лет 7 лет физическая 

культура 

40.  Радошнов 

Дмитрий 

Павлович 

учитель  высшее педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

 

- - «Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 2020 

6 лет 6 лет физическая 

культура 

41.  Радошнова учитель  высшее преподаватель дошкольная - - Профессиональная переподготовка 24 года 12 лет технология 



Галина 

Викторовна 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методика по 

дошкольному 

воспитанию 

профессиональн

ая 

переподготовка 

учитель 

технологии 

педагогика и 

психология 

 

«Преподаватель технологических 

дисциплин» 2018 

42.  Рябцов Евгений 

Алексеевич 

учитель  высшее учитель 

информатики 

информатика 

 

- - «Практические аспекты 

деятельности педагога по 

обеспечению безопасной работы в 

сети Интернет» 2020 

14 лет 14 лет информатика 

43.  Свистунова 

Оксана 

Олеговна 

учитель  высшее учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

 

- - Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель немецкого языка» 

2019 

«Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Английский 

язык»» 2020 

 6 лет 6 лет английский язык 

44.  Селедкина Элла 

Ивановна 

учитель  высшее Руководитель 

(организатор) 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

хоровое 

дирижирование, 

педагогика и 

психология, 

 

- - «Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства в 

современной школе в условиях 

ФГОС» 2019 

23 года 23 года музыка 

45.  Серякова Ирина 

Николаевна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

- - «Современные подходы к обучению 

и воспитанию младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

2018 

«Технологии развивающего 

обучения в современной  начальной 

школе» 2019 

37 лет 37 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

46.  Тиняева Ксения учитель  высшее бакалавр педагогическое - - - 2 года 2 года русский язык, 



Владимировна образование по 

программе 

русский язык и 

литература 

родной (русский) 

язык, литература, 

родная (русская) 

литература, ОБЖ 

47.  Фокина 

Светлана 

Леонидовна 

учитель  высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

- - «Современные подходы в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях реализации» 

ФГОС 2019 

30 лет 30 лет русский язык, 

родной (русский) 

язык, литература, 

родная (русская) 

литература 

48.  Храмова Елена 

Александровна 

учитель высшее преподаватель 

французского и 

английского 

языков, и звание 

учителя средней 

школы 

французский и 

английский 

языки 

- - - 17 лет 17 лет французский язык 

49.  Шалина 

Виктория 

Евгеньевна 

старшая 

вожатая 

высшее учитель истории история 

 

 

- - «Старший вожатый образовательной 

организации: организация 

культурно-досуговой деятельности 

учащихся и современные 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

6 лет 3 года история, 

обществознание, 

ОБЖ 

50.  Шапаева Мария 

Алексеевна 

учитель высшее магистр,  

профессиональн

ая 

переподготовка 

учитель 

физической 

культуры 

прикладная 

информатика  

 

- - Преподавание физической культуры 

в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012 2020 

1 год 1 год физическая 

культура 

51.  Юдина Елена 

Николаевна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

- - «Технологии развивающего 

обучения в современной  начальной 

школе» 2020 

27 лет 27 лет математика, 

русский язык, 

родной русский 

язык, литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

52.  Юдина Юлия 

Станиславовна 

педагог-

психолог 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология 

 

- - Медиативные технологии в работе 

специалистов образования  2018 

Профессиональная компетентность 

педагога-психолога в условиях  

реализации ФГОС  2019 

8 лет 8 лет - 



 

 


