
Сведения о педагогических работниках МОБУ СОШ № 21  

 
 

№ 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2022 / 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

на 01.09.2022 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Алленова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее первая Иностранный 

язык 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

ДПО «Иностранный язык» по 

проблеме: «ФГОС: стратегии 

построения инфраструктуры 

современного урока иноязычного 

образования: от целеполагания к 

6 лет Английский 

язык 



качественным результатам в 

условиях подготовки к ГИА», 108 ч. 

2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения  России №287 от 

31 мая 2021 года» 44 ч. 2021  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения  России №286 от 

31 мая 2021 года» 44 ч..2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 ч.2021 

2 Баширян Елена 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (36 часов), 

2022 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

8 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 2022 

3 Бекетова 

Марина 

Михайловна 

(внешний 

совместитель) 

Учитель-

логопед 

высшее высшая логопедия «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 2022  

34 года Учитель-

логопед 

4 Биневская 

Екатерина 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов, 

советник 

директора 

по 

воспитанию 

высшее Без 

категории 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

3 года Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды (16 

часов) 2020 

 

5 Бондаренко Олег 

Александрович 

(внешний 

совместитель) 

Ведущий 

инженер-

программист

, учитель 

информатик

и  

высшее высшая Учитель 

информатики 

«Введение в искусственный 

интеллект» 2022 

7 лет информатика 

6 Бородина 

Владлена 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Молодой 

специалис

т 

Русский язык, 

литература 

 0 лет Русский язык, 

литература 

7 Бородина Ирина 

Игоревна 

(внешний 

совместитель) 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее высшая Менеджер по 

культуре 

«Школьный уполномоченный по 

правам ребенка», 72 ч., 2021 г. 

Современные технологии развития 

творческого потенциала 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования (108 часов), 2022 

Методика исполнения народно-

характерного экзерсиса у станка и 

на середине зала (5 часов) 2019 

21 год Внеурочная 

деятельность 

8 Боярская Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая Русский язык 

и литература 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

 «Реализация  требований  

обновлённых  ФГОС  НОО,  ФГОС  

ООО в  работе  учителя».2022г. 

26 лет Русский язык, 

литература 



Программа дополнительного  

профессионального  образования  

«Русский  язык  и  литература» по  

проблеме « Урок  русского  языка,  

в том  числе  как  родного,  и  

литературы  в  контексте ФГОС:  

нормативность  и  творчество».  

2021г. 

ООО «Центр  инновационного  

образования  и воспитания» 

«Профилактика   гриппа  и  острых  

респираторных  вирусных  

инфекций,   в   том  числе  новой  

коронавирусной  инфекции (COVID 

– 19)»2021 г. 

 «Организация  работы  классного  

руководителя в  образовательной  

организации». 2021г. 

 «Профилактика  коронавируса,  

гриппа  и  других острых  

респираторных  вирусных  

инфекций в  общеобразовательных  

организациях». 2020г. 

Программа дополнительного  

профессионального  образования   

«Цифровая  образовательная  

среда»  по  проблеме «Цифровые  

образовательные  ресурсы , онлайн- 

сервисы и  платформы  для  

организации  дистанционного  

обучения». 2020г. 

ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию заданий с развернутым  

ответом  ОГЭ по литературе  (72 

часа) 2019 



9 Букреева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся»,72 ч.,2019 г.; 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: 

«Информационные технологии как 

ресурс повышения качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО»,108 ч., 2020 г.;  

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

«Ведение и развитие учебного 

процесса с использованием 

современных педагогических 

технологий в контексте реализации 

обновлённых ФГОС НОО и ООО» в 

объёме 72 часа. 2022 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

28 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

10 Бутенко Юлия 

Валерьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

ПДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Информационные 

технологии как ресурс повышения 

качества начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО. 108 часов., 2021 

11 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



11 Володин 

Николай 

Михайлович 

Учитель 

технологии 

Средне-

техническ

ое 

Без 

категории 

Технология, 

оборудование 

промышленно

сти 

строительных 

материалов 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

55 лет Технология  

12 Вовченко Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

высшее Без 

категории 

Бакалавр 

математики 

 0 лет Математика 

алгебра 

геометрия 

13 Гетманова Яна 

Вячеславовна 

Педагог-

организатор,

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Молодой 

специалис

т 

Русский язык, 

литература 

 0 лет Русский язык, 

литература 

14 Головенко 

Татьяна 

Николаевна 

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

физики 

высшее высшая Учитель 

математики и 

физики 

 30 лет физика 

15 Горбунова Анна 

Сергеевна 

Учитель изо  высшее Без 

категории 

Бакалавр 

иобразительн

ое искусство 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

3 года декретный 

отпуск 



в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн – сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения 2020 

16 Гордикова 

Владлена 

Владимировна 

Учитель 

физики 

студентка Молодой 

специалис

т 

студентка  0 лет физика 

17 Горьковенко 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

географии 

высшее первая Учитель 

информатики 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования в качестве  цифрового 

куратора. 2020 

 «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 лет до 18 лет» 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования в качестве  цифрового 

куратора 2021 

25 лет/ 4 года география 



ГБУ ДПО РО РИПК и ППО   

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»  2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей  с ОВЗ»   2021 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя.» 2022 

 «Школа современного учителя», по 

проблеме «Развитие 

естественнонаучной грамотности», 

2022 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППО «Школа 

современного учителя», по 

проблеме «Развитие 

естественнонаучной грамотности», 

2022 

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. 

Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ на 



электронных носителях и 

сканирования в штабе ППЭ) ЕГЭ 

2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Защита 

детей от информации причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию. 

2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Основные аспекты прав и интересов 

детей, 2022 

Цифровой образовательный контент 

Комплексная оценка 

форсированности цифровых 

компетенций «Цифровой контент 

школам и СПО» 2022 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

18 Григорьева 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

34 года Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Современные педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО (108 часов) 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (36 часов) 

2022 

19 Донченко 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель 

технологии 

высшее высшая Музыка и 

пение 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Технология и предпринимательство 

2020 

41 год технология 

20 Дробич Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Без 

категории 

Русский язык, 

литература, 

филолог 

 37 лет Русский язык, 

литература 

21 Дудова 

Анастасия 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Без 

категории 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС 

НОО» 2021 г.; «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения» 2020 г.; 

10 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



 «Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды» (16 

ч.) 2021 г.;  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» (250 ч). 2021г. 

22 Ермолова Лидия 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Иностранные 

языки 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«Международная гуманитарная 

академия» 2020 «Внеурочная 

деятельность: инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС»   

 «Современные методы обучения 

иностранному языку при 

реализации ФГОС» 2022 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

школы в условиях инклюзивного 

образования» 2020 

Современные методы обучения 

иностранному языку при 

реализации ФГОС (72 часа) 2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-

19)» 07.04.2021 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

39 лет Английский 

язык 



осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

23 Емельяненко 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

математики 

высшее Молодой 

специалис

т 

Математика и 

информатика 

 1 год  математика 

24 Ермолаева Елена 

Юрьевна 

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и  

методика 

начального 

образования 

 25 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

25 Замарис Игорь 

Юрьевич 

Учитель 

информатики 

высшее высшая Конструирова

ние и 

производство 

электронно-

вычислительн

ой 

аппаратуры 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Педагогические технологии 

реализации шахматного всеобуча в 

образовательных организациях (36 

часов) 2021 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя информатики 

в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта 2022 

30/ 25лет информатика 

26 Игнатова Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специаль

ное 

 

 

 

 

высшее 

высшая Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

 

Математика и 

физика          

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

ООО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

 «Организация и содержание 

деятельности учителя начальных 

27 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



классов в условиях ФГОС», 144 ч.  

12.02.2021г 

ООО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Основы православной культуры в 

контексте ФГОС» 144 ч.  30.07.2021 

г 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 36 ч. 

13.11.2020 г 

 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021; 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 



27 Карапетян 

Наталья 

Анатольевна  

Директор 

МОБУ СОШ 

№ 21, 

учитель 

математики 

высшее высшая Математика и 

физика, 

Инклюзивное 

образование 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

32 года Алгебра 

геометрия 

математика 

28 Кирсаненко 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее высшая Физическая 

культура 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

31 год Физическая 

культура 

29 Ковтун Юлия 

Анатольевна  

Учитель 

английского 

языка, 

советник 

директора 

по 

воспитанию 

высшее первая Иностранные 

языки 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

4 года Английский 

язык 



Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ ( 73 часа), 

2021 

Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн – сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения 2020 

Стратегии построения 

современного урока иноязычного 

образования: от целеполагания к 

качественным результатам в 

условиях подготовки к ГИА. (108 

часов) 

2021 

30 Кулешов Виктор 

Александрович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее первая история «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Эффективные педагогические 

практики преподавания истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС и НСУР (108 

часов) 2021 

«Инновационные технологии 

дополнительного образования 

детей. Педагог дополнительного 

образования», 2020 

 4/3года История, 

обществознани

е 

31 Комаркова 

Татьяна 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее высшая Педагогика и  

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

11 лет декретный 

отпуск 



в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

32 Коростелева 

Злата 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Иностранные 

языки 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Подготовка к ВПР в 7 и 11 классах 

на уроках английского (72 часа) 

2020 

ФГОС: современные российские 

УМК по иностранному языку – 

содержательно-смысловая среда 

развития и воспитания личности 

гражданина России (108 часов) 2021 

ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА -9 по 

иностранному языку (72 часа) 2020 

30 лет Английский 

язык 



33 Кудрявцева 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая Русский язык 

и литература 

Урок русского языка, в том числе 

как родного, и литературы в 

контексте ФГОС: нормативность и 

творчество (144 часа) 2021 

Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн – сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения 2020 

34 года Русский язык, 

литература 

34 Кудрявцева 

Наталия 

Владимировна 

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Педагог-

психолог, 

воспитатель, 

история 

 27 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

35 Кунавина 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая Русский язык 

и литература 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 2019 

17 лет Русский язык, 

литература 

36 Лепшова Анна 

Валерьевна  

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 24 года Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

37 Машкина Юлия 

Дмитриевна 

Учитель изо студентка Молодой 

специалис

т 

студентка   0 лет ИЗО 

38 Мелихова Раиса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

46 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами предметного 

содержания начальной школы (72 

часа) 2022 

39 Минаева Диана 

Константиновна 

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

биологии 

 высшее Без 

категории 

биология  1 год биология 

40 Нестеренко 

Алексей 

Анатольевич 

Учитель 

технологии   

высшее первая Учитель-

преподавател

ь технологии, 

история 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

23 года/6 лет технология 

41 Остапенко 

Марина 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППО 

«Педагогика и методика начального 

образования», 2019 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС» (144 

часа) 2019 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

27 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 

2019 

Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО (108 часов) 

2019 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 2022 

 

42 Павловская 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая Русский язык 

и литература 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«Реализация требований, 

обновленных ФГОС ООО по 

ОДНКНР» 2022 

47 лет Русский язык, 

литература 

43 Пейчева Марина 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

высшее высшая Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью химия 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

32 года химия 



организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Современная методика 

преподавания химии в основной и 

средней   школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС. 72 ч. 

2020 

44 Перекопская 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее высшая Физическая 

культура 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

36 лет Физическая 

культура 

45 Плахотнюк 

Виктория 

Константиновна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния  

высшее первая Магистр 

история 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

4 года декретный 

отпуск 



в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 2019 

Финансовая грамотность в 

обществознании 2019 

46 Погосян 

Сусанна 

Суреновна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 в объёме  

36 часов 2021 

Современные педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня начального общего 

11 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



образования в условиях реализации 

ФГОС НОО (108 часов) 2021 

47 Понарина Елена 

Анатольевна  

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 23 года Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

48 Прокопенко 

Виктория 

Васильевна 

Учитель 

математики 

высшее высшая Математика и 

физика 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.;  

«Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС 

ООО(СОО)» 72 ч. 2020 

 «Исследовательская деятельность 

учащихся» 72 ч. 2019 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 

36 ч. 2020 

 «Метод проектов на уроках 

математики как средство 

реализации ФГОС» 20 ч. 2020 

 «Проектирование современного 

урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

СОО нового поколения» 150 ч. 2020 

 «Развитие функциональной 

грамотности у обучающихся 

средствами математики» 

72 ч.2022 

34 года Алгебра 

геометрия 

математика 



 «Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

36 ч. 2022 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

49 Пуголовкина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Высшая  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

программа " Педагогика и методика 

начального образования"   по 

проблеме: Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся средствами 

предметного содержания начальной 

школы» , 72ч.  2022 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

36 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ ( 73 часа), 

2021 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами предметного 

содержания начальной школы (72 

часа) 2022 

50 Сердюкова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее высшая Математика и 

физика 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.;  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

42 года Алгебра 

геометрия 

51 Сорока Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Английский и 

французский 

языки 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«ФГОС: профессиональная 

культура учителя иностранного 

38 лет Английский 

язык 



языка новой российской школы в 

обеспечении качественных 

образовательных результатов в 

системе урока и внеурочной 

деятельности»., 108 ч., 2020,  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 2022 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

ФГОС: профессиональная культура 

учителя иностранного языка новой 

российской школы в обеспечении 

качественных образовательных 

результатов (в системе урока и во 

внеурочной деятельности (108 

часов) 2020 

52 Сочнева Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

35 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 



начального 

образования 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«Педагогика и методика начального 

образования» «Формирование 

предметных и метапредметных 

компетенций младших школьников 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО»,2019 г.; 

 «Методика преподавания ОПК в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

г.; 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн- сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения». 36ч. 

2020г. 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

чтение, 

окружающий 

мир 

53 Степанова 

Лидия 

Вячеславовна 

Учитель 

биологии 

высшее высшая биология «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

41 год биология 



ООО в работе учителя.», 36 часов, с 

29.03.2022 по 12.05.2022 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Обеспечение динамики качества 

обучения биологии в контексте 

ФГОС и условиях ГИА в Формате 

ОГЭ и ЕГЭ 2019 

Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн – сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения 2020 

54 Тищенко 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

высшее высшая Математика  «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Гуманизация образовательных 

отношений при обучении 

математике в условиях ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ в контексте ФГОС 

(72 часа) 2021 

30 лет Алгебра 

геометрия 

математика 

55 Ткаченко 

Ангелина 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Без 

категории 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.;  

«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», 16ч., 

2020г.  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

2 года Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

«Подготовка организаторов ППЭ» 

2021г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 2021г 

56 Томнова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Иностранные 

языки 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Стратегии построения 

современного урока иноязычного 

образования: от целеполагания к 

качественным результатам в 

условиях подготовки к ГИА 2021 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

32 года Английский 

язык 



ООО в работе учителя». г. Москва. 

36 ч.2022 

 

57 Трапезникова 

Ирина Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«Информационные технологии как 

ресурс повышения качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО»,108 ч., 2019 г.; 

«Методика преподавания ОПК в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2019 г.; Внеурочная деятельность: 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС (72 

часа), 2020 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

40 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 



58 Трофимова 

Ирина Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2019 г., 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

«Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 108 

ч.,2019 

36 лет Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

59 Тютюнникова 

Наталия 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее высшая Русский язык 

и литература 

«Школьные службы примирения и 

восстановительная медиация», 72 

ч., 2022 г.; «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 ч. 2021 

г.;  «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 73 ч., 2021; 

«Обеспечение санитарно-

31 год  История, 

обществознани

е 



эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

2021; «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Управление развивающей средой 

школы в условиях модернизации 

образования (методология и 

практика) (144 часа), 2019 

Правовые и организационные 

аспекты противодействия 

коррупции в управлении 

образовательной организацией (36 

часов) 2022 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (16 часов) 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

 

60 Финенко 

Татьяна 

Владимировна 

Преподавате

ль 

дополнитель

ного 

образования 

высшее Без 

категории 

Социальный 

педагог 

 9 лет Внеурочная 

деятельность 

61 Фоменко Елена 

Валентиновна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

высшее высшая Историк, 

преподавател

ь истории и 

«Менеджмент в образовании», 2018 

«Преподавание учебных предметов 

«История и обществознание» в 

37 лет / 31 год  



обществоведе

ния. 

соответствии с ФГОС ООО от 2021 

года», 2022 

62 Цыганкова  

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

музыки 

высшее высшая музыка «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

«ФГОС: мультимедийные 

технологии изучения современной 

музыки на уроках и внеурочной 

деятельности» (108 ч.),2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 2020 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе учителя музыки», 104 ч. 

2021 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 2022 

34 года музыка 

63 Черевик 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее высшая Физика и 

математика 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации (250 часов) для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

28 лет математика 



по профилю «Классный 

руководитель», 2021 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО (72 

часа) 2021 

Школа современного учителя 

математики (100 часов) 2021 

64 Шишкин Иван 

Борисович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее Без 

категории 

Магистр 

историческог

о образования 

 3 года История, 

обществознани

я 

65 Шильченко 

Татьяна 

Николаевна  

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

географии 

высшее первая география  33 года География 

66 Шунникова 

Лариса Олеговна 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 2020 г.; 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях (36 часов) 2021 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателя – 

организатора ОБЖ в условиях 

36 лет ОБЖ 



реализации ФГОС ООО и СОО (36 

часов) 2021 
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