
  

№ 

п/п 

 

ФИО 

педагогическог

о работника 

 

Занимаемая 

должность   

 

Специальность, 

квалификация по 

документу об 

образовании 

 

Сведения о повышении квалификации 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Стаж  

 

общий/ 

педагогический 

 

1.   

Попова  

Лариса 

Ивановна 

 

  

Директор школы 

 

  

  

История и 

обществоведение  

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

 
 2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

 

Высшее 

 

Высшая 
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2022, ООО «Столичный центр образовательных 

технологий», «Менеджмент в образовании», 72ч 

 

2022 г., ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» 

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды», 108 ч 

2.   

Аксенова Ольга 

Васильевна 

 

Заместитель 

директора 

 

  

Преподавание в 

начальных классах 

  

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель  

 

2019, ИРО «Организация и проведение 

итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе», 16ч  

 

2019, ИРО «Системно-деятельностный 

подход как ресурс повышения 

результативности обучения в начальной 

школе», 72ч  

 

2019, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72ч  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 72ч   

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч  

  

 

Высшее  

 

Высшая 
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2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

3.   

Повчун  

Ирина 

Петровна 

 

  

Заместитель 

директора 

 

Русский язык и 

литература 

2020, ИРО «Ключевые компетенции цифровой 

экономики», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч  

 

2020, ИРО «Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов 

преподавания учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература», 72ч   

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

 

Высшее 

 

Высшая 
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инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

 

2022, ООО «Федерация развития образования», 

«Педагогические чтения профессоров в рамках 

содействия внедрению обновленных ФГОС», 

144ч 

 

2022, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Школа 

современного учителя», 56ч  

 

2022 г., ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» 

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды», 108 ч 

4.   

Холопова  

Галина 

Анатольевна 

 

  

Заместитель 

директора 

 

Английский и 

французский языки  

  

2020, ИРО «Организация учебной деятельности в 

предметной области «Иностранные языки» по 

результатам оценки качества образования в 

условиях внедрения новых ФГОС», 72ч  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

 

Высшее 

 

Высшая 
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технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021,  ГАУ ДПО ИРО «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды», 108ч 

5.   

Чурсина 

Надежда 

Викторовна 

 

Социальный 

педагог  

 

учитель истории 

История и советское 

право  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

 

Высшее 

 

Высшая  
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и 

обществознания 

 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 
 

2021, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования»,  «Теория и методика преподавания 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 



6.   

Акельева Ольга 

Александровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

Учитель начальных 

классов  

2020, ИРО «Межпредметные технологии как 

ресурс формирования метапредметных 

компетенций младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего образования», 36ч 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

2022, ИРО, «Информационно-

 

Высшее  

 

Высшая  
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просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

7.  Александрова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

Учитель биологии и 

химии 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

 

2022, ИРО, «Информационно-
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просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

8.   

Артюшкина 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

Учитель  

химии и 

биологии 

 

Биология и химия 

 

учитель  биологии и 

химии 

 

2019, ИРО «Проектирование учебной 

деятельности на основе резудьтатов оценки 

качества образования в условиях реализации 

требований ФГОС», 108ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 
2021,  АНО «Платформа новой школы», 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе»,  144ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

 

Высшее  

 

Первая 
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2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации». «Школа 

современного учителя химии», 100 ч 

9.  Банченко 

Наталия 

Митрофановна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и литературы  

2019, ИРО «Проектирование учебной 

деятельности на основе резудьтатов оценки 

качества образования в условиях реализации 

требований ФГОС», 108ч  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

 

Высшее  

 

Первая 
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36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

 
2022, ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителя русского 

языка и литературы родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы в условиях 

реализации обновлённых ФГОС», 72ч 

10.  Башлыкова 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

2020, ООО «Инфоурок» «Методика 

обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО», 

108ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 
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финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17ч 

 

2020, ИРО «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 72ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

11.  Беляева 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физ.воспитания  

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

Высшее  

 

Высшая 

 

28/28 

 



 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»,  «Школа 

современного учителя обществознания», 100 ч 

 

2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

12.  Бурдыко Елена 

Николаевна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и литературы  

2019, ИРО 2019, «Проектирование 

образовательной деятельности на основе 

результатов преподавания учебных 

Высшее  
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предметов «Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ИРО, «Актуальные педагогические 

технологии и методика преподавания 

написания сочинения в условиях 

организации итоговой аттестации» 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 



«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

13.  Бутырина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Специалист, ЛГПУ 

2014г. 

 

Учитель истории и 

права 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 
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образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

14.  Вакулихина 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель немецкого 

языка в начальных 

классах  

2020, ИРО «Организация учебной 

деятельности в предметной области 

«Иностранные языки» по результатам 

оценки качества образования в условиях 

внедрения новых ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

Высшее  Высшая 
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персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

15.  Ворфоломеева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

нач.классов 

Учитель русского 

языка и литературы  

2020, ИРО «Межпредметные технологии как 

ресурс формирования метапредметных 

компетенций младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего образования», 36ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

Высшее  
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требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, АНО ДПО «Школа данных», 

«Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе», 24ч 

 

2022, ИРО, «Информационно-



просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

16.  Вракин 

Николай 

Владимирович 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики и 

физики 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 
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обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

17.  Гаврилов 

Виктор 

Геннадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 Педагог по 

физической 

культуре 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 
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2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

18.  Глазкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Физика и 

математика 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 16ч  

 

2020, ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» «Современные технологии 

развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Информатика», 36ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 
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36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

 
2022, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»,  «Школа 

современного учителя. Развитие математической 

грамотности»,  56 ч 

19.  Горина Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 Иностранный язык 

(с двумя языками)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 
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задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

20.  Емельянова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель ИЗО Черчение, 

изобразительное 

искусство, труд. 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 
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«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

21.  Зайцева Ольга 

Альбертовна 

Учитель 

информатики 

Математика и 

информатика  

2019, ИРО «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 36ч  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ИРО «Яндекс. Информатика», 72ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

Высшее  Первая 
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2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

22.  Золототрубова 

 Екатерина 

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Право 2020, ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 36ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 
2021,  АНО «Платформа новой школы», 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе»,  144ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 
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образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

23.  Каширина  

Анна Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Информатика 

 

 

начальное общее 

образование 

 

 

2020, ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

«Русский язык как государственный в 

процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного 

учреждения», 36ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч, 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

Высшее  

 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 
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образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ИРО, «Формирование 

культурологической компетенции 

обучающихся средствами предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР», 72ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

24.  Клиузайте 

Анастасия 

Альфредовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-
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эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

25.  Колесникова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Бакалавр, ЛГПУ, 

2020 

Иностранный язык 

(первый язык) и 

иностранный язык 

(второй язык) 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 
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требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч, 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях», 

17ч, 26.11.2020 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

26.  Крюченкова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

География, 

биология  

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

Высшее  Высшая   30/30 

 



эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 
2022, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Школа 

современного учителя. Развитие математической 



грамотности», 100 ч 

27.  Лукин 

Мирослав  

Сергеевич 

Учитель 

технологии 

Технология и  

предпринима-

тельство и 

безопасность 

жизнедеятельности 

2019, ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» «Современные проектные 

методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 36ч 

 

2019, ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 36ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС»  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

Высшее  Высшая 

  

 

13/13 



организациях», 36ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

28.   

Мещанкина 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур  

2021, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

 

Высшее  

 

Высшая 
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процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

29.  Мулыгина 

Алина 

Романовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

2021, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

Бакалавр  Без категории 1/1 

30.  Ненахова 

Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

История  2019, НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» 

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта 

и ФГОС», 120ч 

 

2021, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

Магистр Без категории 5/5 



профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Развитие 

финансовой грамотности школьников в 

условиях ФГОС», 40ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 года», 44ч 

 

2021, ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской федерации», 36ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч 

 

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2022, ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч 

 

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч 

 

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19)», 

36ч 

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2022, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 

современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», 56ч 

 
2022, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации». «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности». 56 ч. 

 

2022 г., ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» 

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды», 108 ч. 

 

 2022 г., ГАУД ПО Липецкой области «ИРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-просветительское, 



консультационное сопровождение родителей», 

72 ч. 

31.  Пахомова  

Наталья 

Геннадьевна 

 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

2015, ИРО «Современные технологии 

интеграции школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательное пространство в рамках 

ФГОС», 72ч  

 

2017, ИРО «Достижение образовательных 

результатов в иноязычном образовании в 

соответствии с требованиями ФГОС 

посредством проектной деятельности и 

мониторинга качества образования», 72ч  

 

 

Высшее  

 

Высшая 
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32.  Пашкова Дарья 

Геннадьевна 

 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(по двум 

иностранным 

языкам) 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч, 2020г. 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч  

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности» 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовтельной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса», 72ч 

 

Бакалавр Соответствие 

занимаемой 

должности 

3/3 



2021, АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе», 144ч 

33.  Подолина 

Любовь 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

История и 

обществоведение 

 2020, ИРО «Межпредметные технологии как 

ресурс формирования метапредметных 

компетенций младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего образования», 36ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

Высшее  Высшая 

  

43/43 



2022, АНО ДПО «Школа данных», 

«Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе», 24ч 

 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

34.  Попадьина 

Алина 

Ивановна 

 

(декретный 

отпуск) 

Учитель начальных 

классов 

 

Начальное 

образование и 

иностранный язык 

(английский) 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

 

2022 г., ГАУД ПО Липецкой области «ИРО» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-просветительское 

,консультационное сопровождение родителей», 

72 ч. 

Бакалавр  Без категории 1/1 

35.  Проскурина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Учитель 

технологии 

Труд и воспитатель 

детского дома и 

школы интерната  

2019, ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 36ч 

 

2020, ИРО «Профессиональное развитие 

учителей технологии в соответствии с 

требованиями профстандарта», 36ч  

Высшее  Высшая 

  

28/28 

 



 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 



2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

36.  Романовская 

 Светлана 

Ивановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  

2019, ИРО «Проектирование 

образовательной деятельности на основе 

результатов преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

Высшее Первая 

 

31/31 

 



оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

37.  Смольянинова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Физика и 

математика 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

Высшее  Без категории 43/43 



 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 

38.   

Соболева Ольга 

Федоровна 

 

 

 

Учитель музыки 

 

Баян   
2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

Среднее 

профессиональное  
Высшая  37/36 



эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

39.  Сошкина 

Светлана 

Алексеевна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

2019, ИРО «Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе», 

16ч  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

Высшее  Высшая 
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обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 



Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 
2022, ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителя русского 

языка и литературы родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы в условиях 

реализации обновлённых ФГОС», 72ч 

40.  Телкова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Олигофренопедагогика 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

2020, ИРО «Межпредметные технологии как 

ресурс формирования метапредметных 

компетенций младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего образования», 36ч  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 72ч  

 

2021,  АНО «Платформа новой школы», 

«Персонализация образования в условиях 

Высшее  Высшая 
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цифровой трансформации в обществе»,  144ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 



2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

41.  Трубицина 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО «Межпредметные технологии как 

ресурс формирования метапредметных 

компетенций младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего образования», 36ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

Высшее Высшая 

 

30/30 



 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

42.  Урываева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

География 2019, Педагогический университет «Первое 

сентября»  

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки),  Москва, 36ч  

 

2019, Педагогический университет «Первое 

сентября» «Основы креативного мышления в 

образовании», 36ч  

 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 72ч  

 

Высшее  Первая 15/6 



2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч  

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 



сопровождение родителей», 72ч 

43.  Урываева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

Русский язык и 

литература  

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 72ч 

 

2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее  

Высшая  
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«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

44.  Федорова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

Учитель 

информатики 

Математика и 

информатика 

2022, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2022, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

2022,  ООО «Инфоурок», «Теоретические и 

методические основы преподавания 

информатики с учетом требований ФГОС ООО», 

108ч  

Высшее  Высшая   9/9 

45.  Хавлин 

Алексей 

Викторович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая культура 

и спорт  

2019, ИРО «Совершенствование процесса 

физического воспитания в образовательных 

организациях в условиях ФГОС», 72ч  

 

 2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

Высшее  Высшая 
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просвещения сельского населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 



46.  Хроменкова  

Марина 

Ивановна 

 

Учитель истории История, 

обществоведение и 

советское право 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения», 72ч  

 

2020, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 
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задержкой психического развития», 16ч 

  
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

47.  Аверьянова 

Ольга 

Михайловна 

 Учитель 

математики 

 Учитель 

математики  

2020,  ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

Высшее  Первая  
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коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», «Методика 

преподавания математики в соответствии с 

обновленными ФГОС», 72ч 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

48.  Дадонова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2020, ИРО «Формирование метапредметных 

универсальных учебных действий младших 

школьников средствами интерактивных 

технологий», 72 

2020,  ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 
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требований ФГОС», 72ч, 29.06.2020 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч  

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

2022, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч  

49.  Додонова Учитель Биология 2020, ИРО «Формирование метапредметных Высшее Высшая  34/30 



Марина 

Владимировна 

 

начальных 

классов 

универсальных учебных действий младших 

школьников средствами интерактивных 

технологий», 72ч  

 

2020, ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», 

«Русский язык как государственный в 

процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного 

учреждения», 36ч   

 

2020,  ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

  

 



задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

50.  Зайцев 

Николай 

Анатольевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Право и история - Бакалавр  - До года 

51.  Казарян Армен 

Меружанович 

Заместитель 

директора 

Математика  2020, ООО «Столичный учебный центр», 

«ОГЭ по математике: Формирование новых 

знаний в области подготовки учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72ч 

2021, ИРО, «Методика обучения решению 

планиметрических задач в рамках 

систематического курса геометрии», 72ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

2021, ООО «Агенство Транспортной 
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Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 
 

2022, ООО «Инфоурок», «Ведение и 

развитие учебного процесса с 

использованием современных 

педагогических технологий контексте 

реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО», 72ч 

52.  Карих Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование  

2018г., ООО «Инфоурок»,  

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 72ч   

2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч, 08.04.2021 (25.03.-08.04.2021) 

Среднее 

профессиональн

ое 

Первая  9/5 

53.  Козлова Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии, 

экологии, химии 

Биология и химия  2020,  ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

Высшее  Без категории 
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населения», 72ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

54.  Леньшина 

Юлия 

Геннадиевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

2021г., ООО «Инфоурок»,  

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 72ч   

2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч, 08.04.2021 (25.03.-08.04.2021) 

Бакалавр  - 12/5 

55.  Лукина Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

 

История  

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 
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гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

2022, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с 

ФГОС», 36ч 

2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

56.  Мелкумянц 

Владимир 

Борисович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

2020,  ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч 

2020, ИРО, «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72ч 

Высшее Высшая   36/36 



2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 
2021, ООО «Агенство Транспортной 

Безопасности», «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки.  Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72ч 



57.  Целищева 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

2020, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 72ч  

 

 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)», 

36ч 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

 

2021, АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16ч 

 

Высшее  Без категории 9/9 



2022, ИРО, «Информационно-

просветительское, консультационное 

сопровождение родителей», 72ч 

 


