
Педагогический (научно-педагогический) состав МБОУ СОШ с.Хрущевка 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

уровень 

образования 

 

Квалифи-

кация 

 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

работы 

по 

специ-

альности 

 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

Попова  

Лариса 

Ивановна 

 

 Директор 

школы 

 

  

Высшее Высшая 

 

 

История и 

обществоведение 

  2017, Филиал 

«ЦЛАТИ по 

Липецкой области» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по 

ЦФО» 

«Экологическая 

безопасность, охрана 

окружающей среды», 

72ч    

 

2017, ООО «ВНОЦ 

«COTex» 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания истории 

в условиях 

реализации ФГОС», 

18ч 

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

32 32 История и 

обществознание 



данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч  

Аксенова Ольга 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

 

Высшее  Высшая 

  

 Преподавание в 

начальных классах 

  

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель  

  ИРО «Организация и 

проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе», 16ч, 

30.01.2019г. (29.01-

30.01.2019г.); 

 

ИРО «Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе», 72ч, 

28.06.2019г. (17.06-

28.06.2019) 

 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72ч, 

11.10.2019г. (30.09 – 

11.10.2019г.) 

29 29 Начальные 

классы 



 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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. 

 

ИРО «Ключевые 

компетенции 

цифровой 

экономики», 72ч, 

20.11.2020 (26.10-

20.11.2020) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч, 

26.11.2020 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 



учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

Повчун  

Ирина Петровна 

 

Заместитель 

директора 

Высшее Высшая 

 

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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 

33 33 Русский язык и 

литература 



Холопова  

Галина 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора 

Высшее Высшая 

 

 

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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

25 25 Ангшлийский 

язык 



«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Чурсина 

Надежда 

Викторовна 

Социальный 

педагог  

 

учитель истории 

и 

обществознания 

 

Высшее Высшая  

 
   

История и 

советское право  

  2018, ИРО 

«Воспитательный 

процесс в 

поликультурном 

пространстве 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 36ч   

 

2018, ООО «ВНОЦ 

«COTex» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

обществознания в 

современных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 48ч  

 

2018, ИРО «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72ч  

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

32 32 История и 

обществознание 



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 ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артюшина 

Наталья 

Серафимовна 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

  

учитель 

трудового 

обучения   

Высшее  

 

 

 

 

Высшая Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

наук 

  2018, ФГБ ОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

«Выявление, 

диагностика и ранняя 

помощь детям с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС)», 36ч 

 

2019, ИРО 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи (обучение 

специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку 

родителей)», 72ч 

 

2019, ИРО 

«Проектирование 

учебной деятельности 

на основе результатов 

31 31 Технология  



оценки качества 

образования в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

предмета «Физика», 

72ч 

 

2020, ИРО 

«Профессиональное 

развитие учителей 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта», 36ч  

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Акельева Ольга 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее  Высшая   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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

30 30 Начальные 

классы 



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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Александрова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

Высшее  Соот-

ветствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

Учитель биологии 

и химии 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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», 

17 17 Биология  



72ч 

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Артюшкина 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

Учитель  

химии и 

биологии 

Высшее  Первая 

  

Биология и химия 

 

учитель  биологии 

и химии 

 

  ИРО 

«Проектирование 

учебной деятельности 

на основе резудьтатов 

оценки качества 

образования в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 

108ч, 17.12.2019 

(17.09-17.12.2019) 

 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

26 26 Биология и 

химия 



процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС», 

72ч, 2020г. 

 

ИРО, «Основы 

финансовой 

грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч, 21.08.2020г. 

(10.08 – 21.08.2020) 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Банченко 

Наталия 

Митрофановна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  Первая 

  

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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

38 35 Русский язык и 

литература 



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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 



развития», 16ч 

Башлыкова 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее  Соот-

ветствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

18 3 Математика  



образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2020, ИРО 

«Ключевые 

компетенции 

цифровой 

экономики», 72ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Беляева Марина 

Михайловна 

Учитель 

физкультуры 

Высшее  

 

Высшая 

 

Учитель 

физ.воспитания  

  2018, ООО «ВНОЦ 

«COTex» 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72ч 

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

27 26 Физическая 

культура  



технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС», 

72ч 

 

ИРО, «Основы 

финансовой 

грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Бочарникова 

Дарья 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Бакалавр  - Иностранный язык   2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

1 1 Английский 

язык 



Бурдыко Елена 

Николаевна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  

 

Первая 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы  

  2019, ИРО 2019, 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности на 

основе результатов 

преподавания 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

 

36 23 Русский язык и 

литература  



2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Бутырина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Специалист Первая Учитель истории и 

права 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

6 6 История и 

обществознание  



и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч 

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Вакулихина 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее  Высшая 

 

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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

23 23 Немецкий язык  



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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 



Ворфоломеева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

нач.классов 

Высшее  

 

Высшая 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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

40 40 Начальные 

классы 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Вракин Николай 

Владимирович 

Учитель 

математики 

Высшее  Первая Учитель 

математики и 

физики 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

19 9 Математика  



и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч  

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Гаврилов 

Виктор 

Геннадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Первая  Педагог по 

физической 

культуре 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

9 5 Фическая 

культура, ОБЖ 



грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Глазкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Бакалавр  Соот-

ветствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

Физика и 

математика 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

3 3 Математика  



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 

высокотехнологичны

х предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Информатика», 36ч  

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 



Горина Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Бакалавр  - Иностранный 

язык 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

- - Немецкий язык 

Емельянова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель ИЗО Высшее Соот-

ветствие 

зани-

маемой 

долж-

ности  

Черчение, 

изобразительное 

искусство, труд. 

  2018, ИРО «Методика 

преподавания музыки 

и изобразительного 

искусства в системе 

общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч 

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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, 

29 29 ИЗО 



среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч 

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Зайцева Ольга 

Альбертовна 

Учитель 

информатики 

Высшее  Первая 

  

Математика и 

информатика 

  2019, ИРО «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности», 36ч  

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

27 27 Информатика  



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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Золототрубова 

 Екатерина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

 

Бакалавр  Первая  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 

8 4 История и 

обществознание  



сельского населения», 

72ч 

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Каширина  

Анна Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее  

 

 

Среднее 

профессион

альное 

Высшая  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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

14 13 Начальные 

классов 

 



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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 

 

 



Клиузайте 

Анастасия 

Альфредовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Бакалавр  Без 

катего-

рии 

Иностранный 

язык 

  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч, 

30.11.2020 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 

 

До 

года 

До года Английский 

язык 



Колесникова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Бакалавр  Без 

катего-

рии 

Бакалавр, ЛГПУ, 

2020 

Иностранный 

язык (первый 

язык) и 

иностранный язык 

(второй язык) 

  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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. 

 

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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

До 

года 

До года Английский 

язык 



данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Крюченкова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

Высшее  Высшая   География, 

биология  

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

28 28 География 



в образовательных 

организациях», 17ч  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Лукин 

Мирослав  

Сергеевич 

Учитель 

технологии 

Высшее  Высшая 

  

 

Технология и  

предприни-

мательство и 

безопасность 

жизнедеятель-

ности 

  2018, ООО «ВНОЦ 

«COTex» 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Технология» в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО И СОО», 72ч 

 

2019, ФГАУ «Фонд 

новых форм развития 

образования» 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичны

х предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 36ч 

 

2019, ФГАУ «Фонд 

новых форм развития 

образования» 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности», 36ч 

11 10 Технология 



 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 



Мещанкина 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

Высшее  Высшая 

  

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур  

  ИРО «Современные 

технологии 

интеграции 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательное 

пространство в 

рамках ФГОС», 72ч, 

13.03.2015г. (13.02-

13.03.2015г.); 

 

ООАУ ДОП «Центр 

последипломного 

образования» 

«Формирование 

здрового образа 

жизни (программа 

«Азимут»), 72ч, 

26.03.2015г. (12.03-

26.03.2015г.); 

 

ГОБПОУ «Липецкий 

техникум 

общественного 

питания» 

«Совершенствование 

организации питания 

в образовательных 

организациях», 80ч, 

31.03.2015г. (02.03-

30.03.2015г.); 

ИРО «Основные 

направления работы в 

образовательных 

организациях по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

обучающихся», 16ч, 

25.09.2015г. (24.09-

10 10 Английский, 

немецкий языки 



25.09.2015г.); 

ИРО 

«Моделирование 

развития 

государственно-

общественного 

управления на 

муниципальном 

уровне» (обучение 

муниципальных 

стратегических 

команд), 72ч, 

19.11.2015г. (10.11-

19.11.2015г.); 

ИРО «Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества в 

иноязычном 

образовании в 

условиях введения 

ФГОС», 108ч, 

11.06.2015г. (23.03-

11.06.2015г.)  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мулыгина 

Алина 

Романовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Студент 

ЛГПУ 

- Русский язык и 

литература 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

- - Русский язык и 

литература 

Ненахова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Магистр  - История    2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

4 4 История и 

обществознание 

Пахомова  

Наталья 

Геннадьевна 

 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее  Высшая 

  

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  

 

5 5 Английский  

язык 



Пашкова Дарья 

Геннадьевна 

 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Бакалавр Соот-

ветствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(по двум 

иностранным 

языкам) 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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  

 

 

 

 

2 2 Английский, 

немецкий языки 



Подолина 

Любовь 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее  Высшая 

  

История и 

обществоведение 

   2020, ИРО 

«Межпредметные 

технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных 

компетенций 

младших школьников 

с учетом ФГОС 

начального общего 

образования», 36ч 

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

41 41 Начальные 

классы 

 



«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Попадьина 

Алина Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Бакалавр  Без 

категории 

Начальное 

образование и 

иностранный язык 

(английский) 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

До 

года 

До года Начальные 

классы 

 

Проскурина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Учитель 

технологии 

Высшее  Высшая 

  

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  

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

26 26 технология 



санитарно-

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС», 

72ч  

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Романовская 

 Светлана 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Первая 

 

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 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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», 

29 29 Русский язык и 

литература  



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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Севостьянова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

(декретный 

отпуск) 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Бакалавр  Соот-

ветствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(по двум 

иностранным 

языкам) 

  2017, ИРО 

«Современные 

технологии 

включения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивное 

образовательное 

пространство 

образовательной 

организации», 36ч 

3 3 Немецкий язык 



2017, ИРО 

«Технология 

формирования 

метапредметных 

компетенций» (для 

учителей 

гуманитарных 

дисциплин), 36ч  

Скородумова 

Анастасия 

Олеговна 

Дефектолог  Бакалавр  Соот-

ветствие 

зани-

маемой 

долж-

ности 

Дошкольная 

дефектология  

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

1 1 Дефектолог  

Смольянинова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее  Первая  Физика и 

математика 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

40 40 Математика  

Соболева Ольга 

Федоровна 

 

 

Учитель музыки Среднее 

профессион

альное  

Высшая  Баян    2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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», 

35 35 Музыка  



72ч 

 

2020, ИРО, «Основы 

финансовой 

грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Сошкина 

Светлана 

Алексеевна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  Высшая 

  

Русский язык и 

литература 

  2019, ИРО 

«Организация и 

проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе», 16ч  

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

33 33 Русский язык и 

литература 



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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Телкова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее  Высшая 

  

Олигофрено-

педагогика 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

  2020, ИРО 

«Межпредметные 

технологии как 

ресурс формирования 

метапредметных 

компетенций 

младших школьников 

с учетом ФГОС 

начального общего 

образования», 36ч  

 

2020, ООО «НПО 

26 26 Начальные 

классы 

 



ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

 

 

 

 



Трубицина 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее  Высшая 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

28 27 Начальные 

классы 

 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Тюшкина 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  - Изобразительное 

искусство 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

5 - Начальные 

классы 

Урываева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее  Первая География   2018, Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

средствами курса 

«Литературное 

чтение» в контексте 

требований ФГОС 

НОО», 36ч  

 

 

2019, Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

«Инклюзивное 

образование: 

13 4 Начальные 

классы 

 



взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),  

Москва, 36ч  

 

2019, Педагогический 

университет «Первое 

сентября» «Основы 

креативного 

мышления в 

образовании», 36ч  

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Урываева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

профессии-

ональное 

 

 

 

Высшее  

Высшая  

  

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

Русский язык и 

литература  

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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, 

15 15 Начальные 

классы 

 



среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч 

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 

Федорова 

Наталья 

Викторовна 

 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

информатики 

Высшее  Высшая   Математика и 

информатика 

  2017, ИРО 

«Современные 

технологии 

включения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивное 

образовательное 

пространство 

образовательной 

организации», 36ч 

 

2017, ООО «ВНОЦ 

«COTex» «Методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика» и 

7 7 Информатика  



инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 72ч 

Филатова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Бакалавр  - Начальное 

образование 

  2019, УО и Н 

«Интерактивная 

группа по работе с 

личностными 

границами педагогов 

«Моя роль в 

образовательной 

триаде», 8ч  

 

2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 

2 2 Начальные 

классы 

 



сельского населения», 

72ч 

 

2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Хавлин Алексей 

Викторович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее  Высшая 

  

Физическая 

культура и спорт  

  2019, ИРО 

«Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС», 72ч  

 

 2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

19 19 Физическая 

культура 

 



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 ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Хроменкова  

Марина 

Ивановна 

 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее  Высшая  История, 

обществоведение 

и советское право 

  2020, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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  

31 31 История и 

обществознание 



 

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 ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Аверьянова 

Ольга 

Михайловна 

 Учитель 

математики 

Высшее  Первая  

 

 Учитель 

математики 

  2020,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

34 34  Математика 



санитарно-

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС», 

72ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Гимп Олеся 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее  

 

Первая   Психо-педагогика, 

педагог начальной 

школы  

  2018, ИРО 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе», 72ч 

 

2020, ИРО, «Основы 

финансовой 

грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч  

 

2020,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

7 6 Начальные 

классы  



обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС», 

72ч  

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 
Дадонова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов классов 

Высшее  

 

Первая   Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  ИРО «Формирование 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

младших школьников 

средствами 

интерактивных 

технологий», 72, 

27.03.2020г. (16.03-

27.03.2020) 

2020,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

24 24 Начальные 

классы  



санитарно-

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС», 

72ч, 29.06.2020 

ИРО, «Основы 

финансовой 

грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч, 21.08.2020г. 

(10.08 – 21.08.2020) 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Додонова 

Марина 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Высшая  

 

 

Биология   2020, ИРО 

«Формирование 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

младших школьников 

средствами 

интерактивных 

технологий», 72ч  

2020, ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Русский язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

31 28 Начальные 

классы  



развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения», 36ч   

2020,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

«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 ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 



Карих Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

професси-

ональное 

Первая  Дошкольное 

образование  

  2018г., ООО 

«Инфоурок»,  

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО», 

72ч   

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

7 3 Дошкольное 

образование  

Козлова Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии, 

экологии, 

химии 

Высшее  Высшая   

 

Биология и химия    2020,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

«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 

31 31 Биология, 

химия, 

география 



и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч 

 

2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Леньшина Юлия 

Геннадиевна 

Воспитатель  Бакалавр  - Дошкольное 

образование 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

15 2 Дошкольное 

образование 

Лукина Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Первая  История; учитель 

начальных классов 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

29 29 Начальные 

классы 

Мелкумянц 

Владимир 

Борисович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая   Физическое 

воспитание 

  2020,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

33 33 

 

Физическая 

культура  



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 ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Негодяева 

Карина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Бакалавр  - История и право   2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

До 

года 

До года История, 

обществознание 

Нежумира 

Валентина 

Леонидовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Специалист Первая   Методика 

преподавания 

иностранного 

языка в средней 

общеобразователь

ной школе  

  2018,  ИРО 

«Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством 

6 5 Немецкий язык 



проектной 

деятельности и 

мониторинга качества 

образования», 72ч  

 2020,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

«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 ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

 



Попова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Студент 

ЛГПУ 

- Русский язык и 

литература 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

- - Русский язык и 

литература 

Требунских 

Константин 

Иванович 

Заместитель 

директора 

Высшее  Высшая  Технология и 

предпринима-

тельство  

  2020, ИРО 

«Методическое 

обеспечение 

преподавания 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72ч 

 

2020, ИРО 

«Профессиональное 

развитие учителей 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта», 36ч 

 

2020, ИРО, «Основы 

финансовой 

грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения», 

72ч 

 

2020, ИРО « 

Ключевые 

компетенции 

цифровой 

экономики», 72ч 

 

2021, АНО ДПО 

20 10 Технология  



«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

Целищева 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  - Русский язык и 

литература 

  2021, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического 

развития», 16ч 

8 8 Русский язык и 

литература 

 


