
№п\п
ФИО, учебная степень                       

(звание при наличии)

занимаемая должность 

(должности)
преподаваемые дисциплины уровень образования

наименование 

направления подготовки и 

(или)  специальность

квалификационная 

категория

дата присвоения 

категории

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки

стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2017

(число лет, мес. 

и дней)

общий стаж 

работы на 

01.09.2017

(число лет, мес. и 

дней)

1 4 5 6 7

1
Агафонова

 Надежда Николаевна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология

высшее профессиональное
учитель начальных класов, 

социальный педагог
высшая 31.08.2017 г.

"Создание дидактических 

материалов для интерактивной 

доски и электронных учебных 

курсов" 28.09.2015-28.10.2015 (72 

25.09.15 25.09.15

2
Агеенко

Тамара Андреевна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство

среднее специальное;                                                                                                    

высшее профессиональное

учитель начальных класов; 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы

первая 25.12.2013 г..

"Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС"  

17.01.2017-10.02.2017 (72 ч.)

47.08.24 47.08.24

3
Аржанова

 Татьяна Юрьевна
учитель иностранного  языка английский язык высшее профессиональное

учитель английского и 

немецкого языков 
нет

"Развитие качества преподавания  

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"  06.02.2017-

06.04.2017  (132 ч.)

11.10.28 16.06.07

4
Баданов

Сергей Константинович
учитель физической культуры                 физическая культура высшее профессиональное

педагог по физической 

культуре
нет 00.07.21 01.04.04

5
Балаухина 

Вероника Юрьевна
учитель начальных классов                                         

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология

высшее профессиональное
учитель начальных класов, 

социальный педагог
нет 02.00.01 02.06.00

6
Бойченко 

Светлана Игоревна
учитель химии химия бакалавриат

бакалавр

биология
нет 00.01.19 00.01.19

7
Бокова 

Алёна Валерьевна
учитель английского языка английский язык высшее профессиональное

учитель 

французского и

 английского языков

"Филология"

нет

«Методика разработки 

эффективного урока с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

04.12.2017 - 07.12.2017 (24 ч.)

07.07.29 15.02.19

8
Верещагина Светлана 

Александровна
учитель математики математика высшее профессиональное

учитель математики и 

информатики
нет

"Развитие качества преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС общего образования"  

10.10.2016-17.11.2016   (132 ч.)

14.11.20 14.11.20

9
Витченко 

Виктория Валерьевна

учитель русского языка и 

литературы
русский язык, литература высшее профессиональное

учитель русского и 

литературы
первая 10.04.2013 г.

"Развитие качества 

образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования с 

модулем "Развитие 

профессиональной 

компетентности""  10.01.2018 - 

19.10.25 27.01.21

10
Власюк

Антон Евгеньевич
учитель информатики и ИКТ информатика и ИКТ высшее профессиональное

учитель физики и 

информатики
первая 10.04.2013 г.

"Развитие качества преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования"              

19.10.2015-28.11.2015 (132 ч.)

15.11.22 19.07.26

11
Гоппен

 Светлана Олеговна
социальный педагог высшее профессиональное

учитель начальных классов, 

социальный педагог
нет

"Развитие деятельности школьных 

служб примирения (медиатации) в 

образовательной организации" 

04.02.2016-10.02.2016 (36 ч.)

01.11.15 04.04.10

12
Гуськова

 Надежда Александровна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология. 

среднее специальное;                                                                                                      

высшее профессиональное

учитель начальных 

класов,старший 

пионерский вожатый;                                  

учитель физики

высшая 25.12.2013 г.

"Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС"  

17.01.2017-10.02.2017 (72 ч.)

41.11.17 41.11.17

13
Джафарзаде 

Рубаба Физули кызы
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология

среднее профессиональное
учитель 

начальных классов
нет 00.00.00 01.01.21
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14
Евдокимова

Любовь Рафаиловна

учитель русского языка и 

литературы
русский язык, литература высшее профессиональное

учитель русского и 

литературы
первая 12.04.2017 г.

"Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" 

09.02.2015-07.03.2015 (108 ч.)

36.00.23 36.00.23

15
Ерёмкина

 Анна Анатольевна
учитель физической культуры                 физическая культура высшее профессиональное

педагог по физической 

культуре
первая 25.12.2013 г.

"Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" 

30.03.2015-25.04.2015 (108ч.)

21.00.10 21.00.10

16
Звонкова

 Елена Геннадьевна
учитель английского языка английский язык высшее профессиональное учитель английского языка первая                                25.12.2013 г.

"Развитие качества преподавания  

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"  05.10.2016-

19.11.2016  (132ч.)

23.00.16 23.00.16

17
Звонцова

Елена Валерьевна

педагог дополнительного 

образования
высшее профессиональное

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель

нет  01.11.2016 г.

"Правила проведения соревнований 

по виду спорта "Танцевальный 

спорт". Методика технической 

подготовки спортсменов по виду 

спорта "Танцевальный спорт". 

18.12.2017 (8 ч.)

24.08.28 24.03.28

18
Иванова

Татьяна Ивановна
учитель математики математика высшее профессиональное

учитель математики и 

физики
высшая 25.11.2015 г.

"Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС " 

17.01.2017- 10.02.2017 (72ч.)

27.11.18 27.11.18

19
Кокшарова 

Надежда Ильинична

учитель физики 

(совместитель)
физика высшее профессиональное учитель физики нет 36.08.10 32.03.15

20
Коломыйцева

Валентина Дмитриевна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство

студентка 4 курса нет 01.00.00 01.00.00

21
Косый

Наталья Николаевна
учитель математики математика высшее профессиональное

учитель математики и 

информатики
первая 22.06.2016 г.

"Методика решения заданий 

(задач) повышенного и высокого 

уровня сложности по предмету 

"Математика""                          

16.02.2016-05.03.2016  (54 ч.)

03.11.22 03.11.22

22
Крупина

Нина Павловна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология

высшее профессиональное учитель начальных классов   высшая 07.12.2017

«Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО»                   

17.10.2017 - 24.10.2017  (114 ч.)

36.03.28 36.03.28

23
Кулебакина

Ирина Алексеевна
учитель английского языка английский язык высшее профессиональное учитель английского языка первая                                25.12.2013 г.

"Развитие качества преподавания  

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"                      

18.01.2016 - 03.03.2016 (132 ч.)

15.07.20 15.07.20

Куликова

 Елена Юрьевна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология

высшее профессиональное
учитель начальных класов, 

учитель информатики
первая 28.04.2014 г.

"Совершенствование 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС начального 

образования"           24.02.2015-

03.04.2015 (96 ч.)

08.00.04 08.00.04

24
Курбатов

Константин Алексеевич
учитель технологии

технология, 

основы безопасности  

жизнедеятельности

высшее профессиональное
учитель 

безопасности 

жизнедеятельности

нет 00.00.00 05.00.10

25
Лысенко 

Людмила Николаевна

учитель русского языка и 

литературы
русский язык, литература высшее профессиональное

учитель русского и 

литературы средней школы
нет 14.11.2012 г.

"Современные информационно-

коммуникационные технологии  в 

условиях введения ФГОС"    

17.01.2017-10.02.2017 (72 ч.)

42.11.11 42.11.11

26
Маслова

Нина Михайловна
учитель музыки музыка высшее профессиональное учитель музыки нет

 "Формирование профессиональных 

компетенций пореподавателя 

музыкально-теоретических 

дисциплин"  13.02.2017-28.04.2017  

(132 ч.)

05.00.05 05.00.05



28
Муравьева 

Алина Ярославовна

учитель истории и 

обществознания

история, обществознание 

(включая экономику и право)
высшее профессиональное

историк, преподаватель 

истории
первая 01.02.2018

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

истории и обществознанию в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»              

16.10.2017 - 02.12.2017 (144 ч.)

03.00.06 03.01.13

29
Невзорова

 Раиса Григорьевна
воспитатель ГПД высшее профессиональное

преподаватель истории, 

обществоведения
нет 46.05.00 46.05.00

30
Николаева 

Виктория Юрьевна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология

среднее профессиональное
учитель 

начальных классов
нет 00.09.17 00.09.17

31
Попова 

Ольга Сергеевна

учитель-логопед, тьютор

учитель-дефектолог
бакалавриат

бакалавр  по направлению 

подготовки:

специальное 

(дефектологическое) 

образование

нет 00.00.00 00.04.05

32
Постникова 

Ольга Андреевна

преподаватель-организатор 

ОБЖ                         
ОБЖ высшее профессиональное

учитель безопасности 

жизнедеятельности
нет 25.05.2016 г.

"Развитие качества преподавания 

ОБЖ в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования"                   05.10.2015-

14.11.2015  (132 ч.)

08.00.01 08.04.02

33
Ракова

Светлана Валерьевна
учитель английского языка английский язык высшее профессиональное

учитель начальных классов, 

учитель английского языка
первая 23.09.2015 г.

"Развитие качества преподавания (с 

модулем ФГОС ООО)"             

26.09.2013-28.11.2013  (108 ч.)      

20.00.03 20.00.03

34
Рафикова

 Екатерина Геннадьевна
учитель английского языка английский язык высшее профессиональное

учитель английского и 

немецкого языков 
нет 27.05.2014 г.

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 23.10.2017 - 

01.12.2017 (144 ч.)

04.11.28 10.09.09

35
Рыбакин 

Денис Николаевич
учитель физической культуры                 физическая культура высшее профессиональное

педагог по физической 

культуре
первая 09.04.2014 г.

"Развитие качества преподавания 

физкультуры  в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования"  20.01.2016-

04.03.2016  (132 ч.)

19.05.13 20.05.13

36
Рябкова

 Александра Анатольевна
педагог-психолог высшее профессиональное

психолог, преподаватель 

психологии
нет

 «Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»  

02.10.2017 -28.10.2017  (72 ч.)

01.06.21 03.11.03

39
Сараева

Наталья Алексеевна
учитель географии география высшее профессиональное

учитель биологии, учитель 

географии
нет 27.01.2015 г.

"Развитие качества преподавания 

географии в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования"  31.01.2017-

18.03.2017  (132 ч.)    

16.00.01 16.00.01

40
Сатанина

 Галина Сергеевна

учитель физики 

(совместитель)
физика высшее профессиональное учитель физики первая 25.10.2017 г. 34.11.29 34.11.29

41
Сидоренко 

Ольга Анатольевна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология, 

ОРСЭ

высшее профессиональное учитель начальных классов  высшая 22.02.2017 г.

«Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО»                                   

07.11.2017 - 15.12.2017  (144 ч.)

36.03.04 28.03.09

42
Сидорова

 Анна Викторовна
учитель математики математика, алгебра, геометрия высшее профессиональное

учитель математики и 

физики
высшая 09.12.2015 г.

«Развитие качества преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 09.10.2017 - 

18.11.2017 (144 ч.)

26.09.17 26.09.17



43
Смирнова 

Олеся Сергеевна
учитель фихзической культуры физическая культура высшее профессиональное

педагог по физической 

культуре
первая                                09.12.2015 г.

"Развития качества преподавания в 

условиях внедрения и реализации 

ФГОС общего образования" 

06.10.2014 - 01.11.2014 (108 ч.)

10.00.02 10.00.02

44
Смирнова

Елена Алексеевна                         
учитель информатики информатика высшее профессиональное

учитель математики и 

информатики
первая 01.02.2018 г.

"Организация образовательной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного оборудования" 

27.11.2017 - 30.11.2017 (24 ч.)

16.10.27 16.10.27

45
Смирнова

Людмила Вячеславовна                            
библиотекарь высшее профессиональное

философ, преподаватель 

марксистко-ленинской 

философии и 

обществоведения

24.00.00 35.11.24

46
Смороденцева

 Ольга Васильевна

учитель изобразительного 

искусства           
изобразительное искусство высшее профессиональное учитель начальных классов высшая 24.06.2015 г.

"Проектирование рабочих 

программ по учебным предметам 

"Музыка", "Изобразительное 

искусство", "МХК" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"   26.01.2016-

18.02.2016  (36 ч.)

28.00.14 28.00.14

47
Спрядышева

Валентина Николаевна
учитель технологии                      технология высшее профессиональное

преподаватель математики 

и физики средней школы
первая 25.11.2015 г.

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС"  

17.01.2017-10.02.2017 (72 ч.)

33.02.21 37.11.03

48
Стельмах 

София Васильевна

учитель русского языка 

и литературы
русский язык, литература высшее профессиональное учитель русского языка нет

«Развитие образовательной 

деятельности по русскому языку и 

литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»                          

10.10.2017 - 21.11.2017 (108 ч.)

08.08.15 11.02.18

49
Турбина

Диана Ринатовна

учитель истории и 

обществознания

история, обществознание 

(включая экономику и право)
высшее профессиональное учитель истории первая 01.02.2018 г.

"Развитие качества преподавания 

истории и обществознания в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования"       

21.09.2015-03.11.2015   (132 ч.)

09.06.29 10.06.29

50
Упадышева

 Ирина Викторовна
учитель биологии биология высшее профессиональное учитель биологии первая 25.09.2013 г.

"Развитие качества преподавания 

биологии в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования"                           

24.02.2016-05.04.2016 (132 ч.)

10.05.19 12.04.27

51
Ухова

 Ольга Петровна
старший вожатый

среднее специальное;                                                                                                    

высшее профессиональное

преподавание в начальных 

классах;                               

психолог, преподаватель 

психологии

нет 13.00.002 13.00.02

52
Федоренко 

Ирина Сергеевна
учитель биологии биология бакалавриат

бакалавр

биология
нет 00.00.00 00.03.16

52
Филатова 

Анна Александровна
учитель физики физика 4 курс ФГБОУО "МАГУ" физика нет 00.00.00 03.02.12

52
Царёва 

Полина Андреевна

учитель 

начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение,  

окружающий мир, технология

среднее профессиональное
учитель 

начальных классов
нет 00.00.00 00.01.00

52
Чайникова Виктория 

Геннадьевна
учитель английского языка английский язык высшее профессиональное

учитель начальных классов, 

учитель английского языка
первая 14.09.2016 г.

"Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования"   

19.01.2015-14.02.2015 (108 ч.)

17.02.13 19.10.21

52
Челтыбашева

Анастасия Николаевна
учитель информатики информатика и ИКТ высшее профессиональное

учитель начальных классов 

с правом преподавания 

математики, 

природоведения и 

информатики

 в 1-6 класах

первая 11.02.2013 г.

"Развитие качества преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования"                     

28.09.2016 - 03.11.2016  (132 ч.)

15.04.27 15.06.01



52
Щастная 

Ольга Александровна
учитель начальных классов

математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство

высшее профессиональное
учитель начальных классов, 

учитель музыки  
первая 11.03.2015 г.

"Совершенствование 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС начального 

общего образования"  12.10.2015-

13.11.2015   (102 ч.)

12.00.00 18.00.01

52
Юшкевич

Анжелика Павловна

учитель истории и 

обществознания

история, обществознание 

(включая экономику и право)
высшее профессиональное учитель истории первая                                01.02.2018 г.

"Развитие качества преподавания  

истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС общего 

образования"                             

19.10.2017-28.01.2017   (132 ч.)     

16.00.01 16.00.01


