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Цыганкова Татьяна Геннадьевна 

Руководитель МО 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 32 года 

Предмет: музыка 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 2020 г.; "Формирование 

национальной идентичности школьников средствами музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС", 144 ч., 2016 г.; "Современные методики обучения пению в 

общеобразовательной школе", 72 ч., 2014 г. 

 

Шунникова Лариса Олеговна 

Должность: заместитель директора по УВР (начальные классы) 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы:35 лет  

Предмет: ОБЖ 
Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 
организации дистанционного обучения», 2020 г.; Профессиональная 
переподготовка «Менеджмент в образовании»,304 ч., Региональный центр 
современных образовательных технологий ООО «Центр подготовки 
государственных и муниципальных служащих», 2016 г.; 

«Информационные технологии для обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности в структуре предметов практико- 

ориентированной направленности (технология, физическая культура, ОБЖ) в 

условиях ФГОС», 108 ч., 2016 г.; «Проектное управление развитием 

образовательной организации как основа стратегического менеджмента», 2015 г. 

 

Перекопская Светлана Юрьевна 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 13 лет 

Предмет: физическая культура 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г.; «Организация урочной и 

внеурочной деятельности по физической культуре и спорту в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., 2016 г. 

 

Володин Николай Михайлович 

Образование: 

Стаж педагогической работы: 41 год 

Предмет: технология 

Квалификационная категория: 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г.; «Научно-методические основы 

проектирования содержания и технологий по формированию метапредметных 

учебных действий обучающихся, 144 ч., 2017 г.; 

«Технология формирования универсальных учебных действий в преподавании 

предметной области «Технология», 144 ч., 2014 г. 



 

Донченко Екатерина Григорьевна 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы:44 года 

Предмет: технология 

Курсы: «Научно-методические основы проектирования содержания и 

технологий по формированию метапредметных учебных действий 

обучающихся, 144 ч., 2017 г.; 

«Технология формирования универсальных учебных действий в 

преподавании предметной области «Технология», 144 ч., 2014 г. 

 

Кирсаненко Андрей Николаевич 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 

Предмет: физическая культура 

Квалификационная категория: высшая 
Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 
для организации дистанционного обучения», 2020 г. 

 Нестеренко Алексей Анатольевич 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы:5 лет 

Предмет: технология 

Курсы:  

 

 


