
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Почетное 

звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Афанасьева 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее -   математика Содержательные и 

технологические 

аспекты преподавания 

математики в условиях 

ФГОС ООО, 18ч, 2016; 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

образовательной 

области «Математика», 

72ч, 2016; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

14 лет 

6 мес. 

2 года 

9 мес. 

Белокурова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

изобразительно

го искусства 

изобразительное 

искусство, 

технология 

высшее -   русский язык и 

литература 

Актуальные вопросы 

обучения музыке и 

изобразительному 

искусству в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования", 

144ч, 2018 

34 года, 

8 мес. 

29 лет 

3 мес. 

Блинова Анна 

Викторовна 

учитель 

математики 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее высшая 

категория, 

24.06.2015 

  математика и 

физика 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

25 лет 

9 мес. 

17 лет 

10 мес. 



Валишевская 

Вера 

Анатольевна 

учитель 

технологии 

технология среднее -   электромеханика, 

мастер 

производственного 

обучения 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

33 года 

1 мес. 

30 лет 

8 мес. 

Васильев 

Тимур 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

(ритмика) 

высшее первая 

категория, 

23.12.2015 

  учитель 

английского 

языка, 

преподаватель 

хореографии 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

26 лет 

10 мес. 

25 лет 

11 мес. 

Васильева 

Софья 

Сергеевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский), 

иностранный 

язык (китайский) 

высшее -   44.03.05 

педагогическое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 1 год 

1 мес. 

0 

 

Введенская 

Лидия 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 

МХК 

высшее высшая 

категория, 

22.08.2018 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

русский язык и 

литература 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

33 года 

11 мес. 

33 года 

0 мес. 

Ведутина 

Тамара 

Васильевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

высшее высшая 

категория, 

25.02.2015 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

русский язык и 

литература 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

39 лет 

8 мес. 

36 лет 

10 мес. 



Воложанина 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

27.05.2015 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

26 лет 

0 мес. 

26 лет 

0 мес. 

 

Воробьева 

Алена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее, 

высшее 

-   преподавание 

в начальных 

классах, 

психолого-

педагогическое 

образование 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

5 лет 

8 мес. 

5 лет 

8 мес. 

Гилева Ольга 

Васильевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее первая 

категория, 

24.08.2016 

  филология Современное 

образовательное 

учреждение, 108ч, 

2016: 

Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС, 72ч; 

Психологические 

факторы школьной 

успешности, 36ч 

20 лет 

1 мес. 

20 лет 

1 мес. 



Глебова 

Наталья 

Анатольевна 

зам. директора 

по ВР, учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее -   филология Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2015; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в сфере 

образования», 2017; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

24 года 

7 мес. 

24 года 

7 мес. 

Гольцова 

Екатерина 

Георгиевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 

МХК 

высшее высшая 

категория, 

28.09.2016 

 областная 

награда 

«За достойное 

воспитание 

детей» 

русский язык и 

литература 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

52 года 

5 мес. 

36 лет 

1 мес. 

Дмитроца 

Анна Олеговна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее первая 

категория, 

28.10.2015 

  русский язык и 

литература 

Интерпретирование как 

учебная деятельность 

учащихся на 

современном уроке 

словесности, ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС, 108ч, 2015; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

11 лет 

2 мес. 

 

6 лет 

4 мес. 



Дуплинская 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее высшая 

категория, 

25.11.2015 

  преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

30 лет 

0 мес. 

30 лет 

0 мес. 

Ивойлова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание, 

ОРКСЭ 

высшее -   история Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

предметов  "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" и 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России", 108ч, 

2017 

3 года 

0 мес. 

3 года 

0 мес. 



Ипатова 

Галина 

Владимировна 

зам. директора 

по УМР, 

учитель химии 

химия высшее высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

25.11.2015 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

технология 

неорганических 

веществ и 

химических 

удобрений 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

обучения химии», 2004; 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

36ч, 2016; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

37 лет 

10 мес. 

28 лет 

9 мес. 

Карманова 

Тамара 

Александровна 

учитель 

биологии 

биология высшее высшая 

категория, 

25.03.2015 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

география и 

биология 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

40 лет 

8 мес. 

28 лет 

1 мес. 



Керенская 

Светлана 

Александровна 

зам. директора 

по УВР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

23.08.2017 

  филология Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

обучения 

информатике», 2007; 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС, 72ч, 

2015; 

Экспертиза и 

оценивание 

исследовательских 

работ учащихся, 16ч, 

2018; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

15 лет 

6 мес. 

3 года 

0 мес. 

Кобякова 

Надежда 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

23.11.2016 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

(художественного) 

образования», 2011; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Педагогика и методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального образования 

в условиях введения 

ФГОС, 144ч, 2016 

39 лет 

0 мес. 

39 лет 

0 мес. 



Кокорина 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее высшая 

категория, 

26.03.2014 

  физическая 

культура 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Навыки оказания 

первой помощи, 16ч, 

2017; 

Организационно-

методические основы 

внедрения ВФСК 

"Готов к труду и 

обороне", 36ч, 2016; 

Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 144ч, 2018 

29 лет 

8 мес. 

26 лет 

4 мес. 

Колодеев 

Дмитрий 

Петрович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

(ритмика) 

среднее -   преподаватель 

хореографии 

Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 144ч, 2017 

6 лет 

9 мес. 

2 года 

0 мес. 

Крячко 

Анастасия 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее -   преподавание в 

начальных классах 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

Начальная школа: 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

соответствии с ФГОС, 

144ч, 2018 

10 лет 

1 мес. 

8 лет 

2 мес. 



Кудымова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее первая 

категория, 

28.06.2017 

  иностранный язык Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2015; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

15 лет 

10 мес. 

15 лет 

10 мес. 

Куликова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

математики 

математика высшее высшая 

категория, 

25.02.2015 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

физика и 

математика 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 144ч, 

2014; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

34 года 

0 мес. 

34 года 

0 мес. 

Курочкина 

Александра 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее -   педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 10 лет 

5 мес. 

10 лет 

5 мес. 

Макарова Вера 

Александровна 

учитель 

технологии 

технология высшее высшая 

категория, 

26.03.2014 

  общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2018 

32 года 

1 мес. 

32 года 

1 мес. 



Маргиани 

Хатуна 

Бухутиевна 

учитель физики физика, 

астрономия 

высшее первая 

категория, 

22.01.2014 

  физика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика», 

математика 

Психолого-

педагогическая  

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2015; 

Преподавание 

астрономии в системе 

среднего и 

дополнительного 

образования, 72ч, 2017; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

13 лет 

11 мес. 

12 лет 

9 мес. 

Николаева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

25.11.2015 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Проектная технология 

как элемент 

информационно-

коммуникационной 

компетентности 

педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

72ч, 2014; 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

26 лет 

0 мес. 

26 лет 

0 мес. 



Паршукова 

Надежда 

Павловна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее высшая 

категория, 

23.11.2016 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

английский язык Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2015; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

36 лет 

11 мес. 

34 года 

5 мес. 

Полякова 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

25.03.2015 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

28 лет 

9 мес. 

28 лет 

9 мес. 

Потемкина 

Ирина 

Борисовна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее высшая 

категория, 

23.11.2016 

  иностранные 

языки (два языка) 

Иностранный язык: 

теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 144ч, 

2015; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

24 года 

0 мес. 

24 года 

0 мес. 

Пьянкина 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее высшая 

категория, 

25.11.2015 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

37 лет 

11 мес. 

37 лет 

11 мес. 



Романова 

Мария 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

высшее первая 

категория, 

26.02.2014 

  история Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

предметов "Основы 

религиозных культур  и 

светской этики" и 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России", 108ч, 

2017 

Актуальные вопросы 

обучения истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 144ч, 2017 

7 лет 7 лет 

Сидоренко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее первая 

категория, 

22.06.2016 

  иностранный язык Иностранный язык: 

теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 144ч, 

2015; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

11 лет 

1 мес. 

5 лет 

0 мес. 

Стоюнина 

Екатерина 

Васильевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее высшая 

категория, 

25.05.2016 

  филология Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области "Филология", 

108ч, 2016 

15 лет 

5 мес. 

 

15 лет 

5 мес. 

 



Студенова 

Наталья 

Владимировна 

зам. директора 

по УВР, 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

26.03.2014 

  иностранные 

языки 

Теория и практика 

управления 

воспитательно-

образовательным 

процессом 

образовательного 

учреждения в условиях 

введения ФГОС, 144ч, 

2015; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 36ч, 

2018 

27 лет 

11 мес. 

22 года 

0 мес. 

Супруненко 

Елена 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее первая 

категория, 

25.11.2015 

  преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

28 лет 

4 мес. 

28 лет 

4 мес. 



Сухова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее высшая 

категория, 

23.12.2015 

  иностранные 

языки 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

41 год 

1 мес. 

39 лет 

10 мес. 

Толстогузова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

25.02.2015 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

22 года 

0 мес. 

22 года 

0 мес. 

Трощенкова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее высшая 

категория, 

25.11.2015 

  физическая 

культура и спорт 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Организационно-

методические основы 

внедрения ВФСК 

"Готов к труду и 

обороне", 36ч, 2016 

24 года 

9 мес. 

24 года 

7 мес. 



Усольцева 

Ольга 

Вадимовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее, 

высшее 

-   преподавание в 

начальных 

классах, 

народное 

художественное 

творчество 

Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 2017; 

Методика обучения 

математике в начальной 

школе в свете 

требований новых 

образовательных 

стандартов, 72ч, 2017 

20 лет 

3 мес. 

16 лет 

6 мес. 

Федорова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(французский) 

высшее высшая 

категория, 

25.03.2015 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

французский и 

немецкий языки 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2018 

37 лет 

0 мес. 

 

31 год 

4 мес. 

Черемушкина 

Мария 

Михайловна 

учитель 

информатики 

информатика среднее -   Программное 

обеспечение 

вычислит. техники 

и 

автоматизированн

ых систем 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 2015; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

7 лет 

5 мес. 

3 года 

9 мес. 

Чернова 

Анжела 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

25.02.2015 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

27 лет 

6 мес. 

25 лет 

8 мес. 

Чиркина Анна 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

23.12.2015 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

32 года 

11 мес. 

32 года 

0 мес. 



Шилова Елена 

Валериевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(французский) 

высшее первая 

категория, 

26.04.2017 

  иностранные 

языки (два языка) 

Иностранный язык: 

теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 144ч, 2016 

26 лет 

9 мес. 

25 лет 

1 мес. 

Шостак 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее первая 

категория, 

27.12.2017 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016 

6 лет 

7 мес. 

2 года 

11 мес. 

Шуткова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

информатики 

информатика высшее высшая 

категория, 

25.03.2015 

  математика и 

физика 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

обучения 

информатике», 2004; 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Создание электронных 

образовательных 

ресурсов и организация 

обучения на их основе в 

системе 

дистанционного 

обучения "Прометей", 

36ч, 2015; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

2018 

32 года 

9 мес. 

32 года 

9 мес. 



Щербакова 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

28.02.2018 

 почетный 

работник 

высшего 

образования РФ 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Педагогика и методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального образования 

в условиях введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 144ч, 2016 

32 года 

0 мес. 

32 года 

0 мес. 

Юркова Юлия 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

категория, 

28.02.2018 

  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Приемы и методы 

обучения одаренных 

детей и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 36ч, 

2016; 

Педагогика и методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального образования 

в условиях введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 144ч, 2016 

16 лет 

8 мес. 

 

16 лет 

0 мес. 



Юшкова 

Наталья 

Юрьевна 

зам. директора 

по БЖ, учитель 

географии 

география высшее высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

25.11.2015 

  география и 

биология 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин 

(безопасность 

жизнедеятельности)», 

2012; 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2014; 

Навыки оказания 

первой помощи, 16ч, 

2017; 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 2018 

19 лет 

3 мес. 

17 лет 

0 мес. 

 


