
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и  (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Жигулина 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

 
физика 

экономика 

  математика 

 

«Современный образовательный 

менеджмент»,2016 
27 24 

2.  Толмачева 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

логопедически

е занятия 

  логопедия «Основы диагностики и коррекции 

расстройств аутистического 

спектра»,2015 

19 19 

3.  Переслыцкая 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель  математика   математика  

 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по математике»,2015г. 

42 36 

4.  Азарова Луиза 

Александровна 

Учитель  физика   математика и 

физика 

 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по физике»,2015г. 

33 33 

5.  Марадудо 

Ольга 

Ивановна 

 

Учитель  

 

русский язык 

и литература 

  русский язык 

и литература 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесс по русскому языку и 

литературе»,2014г. 

26 26 

6.  Извекова 

Инесса 

Николаевна 

 

Учитель   русский язык 

и литература 

  русский язык 

и литература 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесс по русскому языку и 

литературе»,2016г. 

24 24 

7.  Ларикова 

Оксана 

Сергеевна 

 

Учитель  

 

русский язык 

и литература 

  русский язык 

и литература 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесс по русскому языку и 

литературе»,2014г. 

18 18 

8.  Фомичева 

Лариса  

Николаевна 

 

 

Учитель  

 

 

русский язык 

и литература 

Кандид

ат 

филоло

гически

х наук 

 русский язык 

и литература 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесс по русскому языку и 

литературе»,2015г. 

38 17 



9.  Аверичева  

Елена  

Сергеевна 

 

Учитель  русский язык 

и литература 

  русский язык 

и литература 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесс по русскому языку и 

литературе»,2016г. 

32 32 

10.  Лазутина 

Марина 

Сергеевна 

Учитель  русский язык 

и литература 

  филология, 

бакалавр 

 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесс по русскому языку и 

литературе»,2015г. 

1 1 

11.  Мельникова 

Елена 

Валериевна 

Учитель  английский 

язык 

  английский и 

немецкий язык 

 

« ФГОС основного общего  

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по иностранным  языкам» 

2014г. 

23 22 

12.  Пряжникова 

Елена 

Владимировна 

Учитель  

 

 

 

английский 

язык 

  иностранный 

язык 

 

«Актуальные проблемы 

преподавания иностранных языков 

на современном этапе»,2016г. 

5 5 



13.  Хошина 

Людмила 

Ивановна 

Учитель  английский 

язык 

  английский и 

немецкий язык  

 

« ФГОС основного общего  

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по иностранным  языкам» 

2014г. 

41 41 

14.  Садакова  

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель  английский 

язык 

  лингвистика 

 

« ФГОС основного общего  

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по иностранным  языкам» 

2016г. 

1 1 

15.  Середа 

Мария 

Андреевна 

 

Учитель  английский 

язык 

  иностранный  

язык 

 

« ФГОС основного общего  

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по иностранным  языкам» 

2015г. 

2 2 

16.  Щекина 

Светлана 

Станиславовна 

Учитель  математика    математика и 

физика 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по математике»,2016г. 

35 30 

17.  Кабанова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель  

 

математика   математика  

 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по математике»,2016 

 

19 4 

18.  Моненко 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  математика   математика  . 31 31 

19.  Погребная 

Марина 

Юрьевна 

Учитель  математика   математика  «ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по математике»,2016г. 

1 1 

20.  Ильинова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Учитель  информатика   математика 

 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по математике», 

2015г. 

6 6 



21.  Худяева 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель  Информатика, 

физика 

  информатика «ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по физике», 

2016г. 

1 0 

22.  Коробецкая 

Людмила 

Александровна 

 

Учитель  география   биология 

 

«Актуальные вопросы содержания и 

методики преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ООО», 
2014г. 

17 17 

23.  Савенкова 

Анна Олеговна 

Учитель  Начальные 

класса 

  иностранный  

язык 

 

«Организация и содержание 

образовательного в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

2014г. 

4 4 

24.  Проваторова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель  биология   биология «ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по биологии», 

2016г. 

22 22 

25.  Попова  

Ирина 

Викторовна 

Учитель  биология   биология 

 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по биологии» 

2016г. 

16 16 

26.  Глинина  

Ирина  

Олеговна 

Учитель  химия   биология  

  

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по химии», 

2016г. 

19 8 

27.  Соколова 

Марина 

Петровна 

 

Учитель  

 

история и 
обществознание 

  история 

 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию», 

2016г. 

25 25 



28.  Харитошина 

Марина 

Юрьевна 

 

Учитель  история 

обществознан

ие 

  история  «ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию», 

2016г. 

2 2 

29.  Баланова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель  история 

обществознан

ие 

  история 

 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию», 

2016г. 

2 2 

30.  Макарова 

Евгения 

Анатольевна  

Педагог-

организатор 

 

 

   организация 

работы с 

молодежью 

 

«Организация деятельности 

старшего вожатого», 

2013г.   

6 6 

31.  Настепанин 

Всеволод 

Борисович 

Учитель  Технология 

Черчение 

 

   черчение, 

изобразительн

ое искусство, 

труд 

  

«Организация и содержание 

образовательного процесса по 

предмету «ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2014г. 

31 24 

32.  Молчанова  

Наталия 

Михайловна  

 

Учитель Технология   технология «ФГОС  ООО: организация и 

содержание образовательного  

процесса по предмету «Технология» 
2016г. 

7 0 

33.  Северинова 

Людмила 

Григорьевна 

Учитель  ИЗО  

МХК 

  рисование,  

черчение и  

труд  

«ФГОС  ООО: организация и 

содержание образовательного  

процесса по предмету 

«Изобразительное искусство» 

2014г. 

37 37 

34.  Калинина  

Нина 

Александровна  

 

Учитель  физическая 

культура 

  безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по физическому 

воспитанию»,2016г. 

13 13 



35.  Сорин 

Евгений 

Иванович  

Учитель  физическая 

культура 

  физическая  

культура 

 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по физическому 

воспитанию», 

2016г. 

28 25 

36.  Нетесов 

Михаил 

Евгеньевич 

Учитель  физическая 

культура 

  физическая 

культура 

 1 1 

37.  Денисов 

Александр 

Юрьевич 

Учитель  физическая 

культура 

  физическая 

культура 

 8 1 

38.  Степина  

Жанна 

Анатольевна 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыка 

искусство 

  культурно-

просветительн

ая работа, 

организация 

самодеятельно

го творчества, 

организатор 

самодеятельно

го творчества 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по музыке» 
2014г. 

28 23 

39.  Заховаева 

Марина 

Ивановна 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

Ритмика, 

физическая 

культура 

  культурно-

просветительн

ая работа; 

культпросвет 

работник  

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по физическому 

воспитанию», 
2016г. 

34 24 

40.  Привалова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель  

 

 

Начальные 

классы 
  русский язык 

и литература 

 

«Содержание и технология  введения 

ФГОС начального общего образования в 

практику работы  ОУ»,2014г. 

32 32 

41.  Теряева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  

 

  

Начальные 

классы 
  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«ФГОС начального общего 

образования: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2015г. 

26 26 



42.  Решетова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 
  преподавание 

в начальных 

классах 

 

«Содержание и технология  

введения ФГОС начального общего 

образования в практику работы  

ОУ»,2014г. 

2 2 

43.  Парменова 

Наталья 

Николаевна  

 

Учитель  

 

 

 

Начальные 

классы 
  педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

  

«ФГОС начального общего 

образования: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2015г. 

20 20 

44.  Акулиничева 

Татьяна  

Леонидовна 

 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе на 1 

ступени обучения», 2014г. 

21 21 

45.  Фейгина  

Мария 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  

«Содержание и технология  

введения ФГОС начального общего 

образования в практику работы  

ОУ»,2013г. 

21 21 

46.  Летута  

Ирина 

Валерьевна  

 

 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Основы диагностики и коррекции 

расстройств аутистического 

спектра»,2015г. 

31 29 

47.  Ливенцева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«ФГОС начального общего 

образования: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2016г. 

22 22 

48.  Некрашевич 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«ФГОС начального общего 

образования: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2015г. 

36 36 



49.  Дражникова  

Галина 

Николаевна 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«ФГОС начального общего 

образования: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2016г. 

24 18 

50.  Шандр 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

  Начальные 

классы 

«Содержание и технология  

введения ФГОС начального общего 

образования в практику работы  

ОУ»,2014г. 

1 1 

51.  Плескач 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«ФГОС начального общего 

образования: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2016г. 

29 29 

52.  Полякова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«ФГОС начального общего 

образования: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2015г. 

36 30 

53.  Лаврухина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Логопедическ

ие занятия 

  олигофренопе

дагогика 

 «Основы диагностики и коррекции 

расстройств аутистического 

спектра»,2015г. 

13 13 

54.  Авдеева Елена 

Владимировна  

Учитель -

логопед 

Логопедическ

ие занятия 

  логопедия 

  

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе на первой 

ступени обучения»,2014г. 

4 4 

55.  Серебренников

а Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель -

логопед 

Логопедическ

ие занятия 

  логопедия 

  

 0 0 

56.  Трусова 

Маргарита 

Игоревна 

Социальный 

педагог 

   юриспруденци

я 

 

 «Совершенствование социально-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»,2015г. 

2 2 



57.  Савонина 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог-

библиотекарь 

   библиотековед

ение и 

библиография 

 

«Содержание деятельности 

школьных библиотек в современных 

условиях» 

2013г. 

 

29 29 

58.  Прасолова 

Ксения 

Викторовна  

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

   педагогика и 

психология 

«ФГОС ООО: организация  и 

содержание образовательного 

процесса»,2016г. 

6 3 

 

 


