
Персональный состав педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины(м

одули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации  

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учен

ое 

звани

е (при 

налич

ии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 

три года)  

Сведения 

о 

професси

ональной 

переподго

товке 

(при 

наличии) 

Сведени

я о 

продолж

ительно

сти 

опыта 

(лет) 

работы в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответс

твующе

й 

образова

тельной 

деятельн

ости по 

реализац

ии 

учебных 

предмет

ов, 

курсов, 

дисципл

ин 

(модуле

й) 

Наименова

ние 

общеобраз

овательной 

программы 

(общеобраз

овательных 

программ), 

в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогиче

ский 

работник 

1.  Антонова  

Валентина 

Учитель  Технология 

Экономика 

Высшее, 

специальность -  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

 32 ООП ООО 

ООП СОО 



Викторовна  общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация – 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

экономики в 

контексте 

требований 

ФГОС», 108 

часов, 2019 год 

«Современные 

подходы к 

организации 

технолого-

экономическог

о образования 

и 

профориентаци

и школьников в 

контексте 

приоритетов 

государственно

й и 

региональной 

политики в 

области 

образования»,  

108 часов, 2020 

год 

 «Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 



третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

2.  Бархоткина 

Анна 

Михайловна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное,  

квалификация – 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшее,  

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

квалификация – 

бакалавр, 

направление 

(профили) 

образовательной 

программы: 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Системное 

сопровождение 

развития ДОО 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2019 год 

 «Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2022 

 30 ООП ДО 



«Начальное 

образование» и 

«Иностранный язык» 

3.  Васильева 

Оксана 

Николаева 

Учитель  

 

Иностранный 

язык (англ.) 

 

Высшее,  

квалификация  – 

учитель 

иностранного языка 

и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

по специальности 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка  в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  108 

часов, 2019 год 

«Особенности 

организации 

образовательно

й деятельности, 

направленные 

на 

формирование 

оптимальных 

образовательн

ых 

результатов», 

36 часов, 2019 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

 17 

 

ООП ООО 

ООП СОО 



поколения», 72 

часа, 2022 

4.  Глушкова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель  Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литература 

Родная 

литература 

(русская) 

Высшее, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность  – 

русский язык и 

литература 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Дифференцир

ованный 

подход в 

подготовке 

учащихся к 

ЕГЭ по 

русскому 

языку», 36 

часов, 2019  

 «Особенности 

организации 

образовательно

й деятельности, 

направленные 

на 

формирование 

оптимальных 

образовательн

ых 

результатов», 

36 часов, 2019  

«Общепользова

тельская ИКТ-

компетентност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

 30 ООП ООО  



ФГОС», 36 

часов, 2019 

"Моделировани

е и 

проектировани

е уроков 

русского языка 

и литературы в 

современной 

школе в 

условиях 

ФГОС", 108 

часов, 2020 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

5.  Гусева  

Светлана 

Валерьевна 

Учитель  Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Среднее 

профессиональное,  

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

специальность  

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  72 

часа, 2019 год 

 29 ООП НОО 



Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

й школы» 

 

«Формировани

е 

функционально

й грамотности 

обучающихся в 

современной 

начальной 

школе», 72 

часа, 2021 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

6.  Дворникова 

Юлия 

Александров

на 

Учитель Иностранный 

язык (англ.) 

Второй 

иностранный 

язык (франц.) 

 

 

Высшее,  

квалификация – 

лингвист-

преподаватель 

(французский и 

английский языки)  

специальность  – 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС)», 108 

часов, 2019 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

 11 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 



ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

7.  Жаркова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель Математика Высшее, бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки). 

Направленности 

(профили) 

образовательной 

программы:  

Математика и 

физика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Нет  0 ООП ООО 

8.  Жукова 

Елена 

Николаевна 

Учитель Музыка Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

народные 

инструменты (баян), 

квалификация – 

артист, руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

  Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО, музыки в 

условиях 

ФГОС», 108 

часов, 2020 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

 29 ООП ДО 

ООП НОО 



ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

9.  Искакова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы,  

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Высшее,  

специальность – 

право и методика 

правового 

образования,  

квалификация –

юрист, 

преподаватель 

правовых знаний 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Психодидакти

ческиеосновы 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 2020 год 

«Формировани

е 

функционально

й грамотности 

обучающихся в 

современной 

начальной 

школе», 72 

часа, 2021  

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

 30 ООП НОО 



10.  Кириллова  

Нина 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

Учитель  

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Среднее 

профессиональное,  

квалификация 

учителя начальных 

классов, воспитателя 

специальность  – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы», 

Высшее, 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация – 

бакалавр, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Региональное 

управление 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2021 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

 31 

 

ООП НОО 

11.  Климычева 

Светлана 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное, 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

 16 ООП ДО 



Анатольевна квалификация – 

воспитатель  

специальность– 

дошкольное 

образование 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2022 

12.  Ковалева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель Математика Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция» 

квалификация – 

юрист 

Высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

квалификация - 

экономист 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Нет Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Учитель 

математи

ки. 

Педагоги

ческая 

деятельно

сть по 

проектир

ованию и 

реализаци

и 

образоват

ельного 

процесса 

в 

соответст

вии с 

0 ООП ООО 



ФГОС», 

2022 год 

13.  Кокинова 

Лариса 

Александров

на 

Учитель История 

Обществознани

е 

Высшее, 

квалификация – 

учитель  

специальность -  

«История» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательно

й деятельности, 

направленные 

на 

формирование 

оптимальных 

образовательн

ых 

результатов», 

36 часов, 2019 

год 

«Общепользова

тельская ИКТ-

компетентност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов, 2019 год 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь учителя 

истории и 

обществознани

я в условиях 

 22 ООП ООО 

ООП СОО 



реализации 

ФГОС», 108 

часов, 2020 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

14.  Комарова 

Наталья 

Валериевна 

Заместитель 

директора 

Учитель  

Музыка 

 

Высшее, 

квалификация – 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательно

й школе  

специальность -  

«Хоровое 

дирижирование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Информацион

ные 

технологии на 

уроках 

гуманитарного 

цикла», 108 

часов, 2021 год 

Професси

ональная 

переподго

товка 

«Менедж

мент в 

образован

ии», 2019 

год 

28 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

НОП СОО 

15.  Костина 

Анна 

Николаевна 

Учитель Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительного 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Общепользова

тельская ИКТ-

компетентност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

 6 ООП НОО 

ООП ООО 



родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

искусства 

специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

Высшее,  

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

квалификация - 

бакалавр 

ФГОС», 36 

часов, 2019 

«Проектирован

ие 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе на 

основе ФГОС 

НОО и 

национального 

проекта 

«Образование»

», 72 часа, 2020 

год 

«Формировани

е 

функционально

й грамотности 

обучающихся в 

современной 

начальной 

школе», 72 

часа, 2021 год 

 «Теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО, музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 



образования», 

108 часов, 2021 

год 

 «Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

16.  Крестина 

Анастасия 

Станиславов

на 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Высшее, 

квалификация - 

экономист-менеджер  

специальность -  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевая 

промышленность)», 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2021 год 

Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Дошколь

ное 

образован

ие», 2017 

год право 

(соответс

твие 

квалифик

ации) на 

ведение 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

4 ООП ДО 



дошкольн

ого 

образован

ия. 

17.  Ламасова 

Елена 

Павловна 

Учитель География Высшее 

образование,  

квалификация – 

учитель географии и 

биологии,  

специальность – 

география и 

биология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонау

чного цикла в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144 

часа, 2019  

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

 20 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

18.  Макарова 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Высшее, 

Специальность – 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Дошкольная 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

 7 ООП ДО 



педагогика и 

психология» 

Квалификация – 

учитель –логопед, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2022 

19.  Марьясова 

Юлия 

Витальевна 

Учитель  

 

 

 

 

 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литература 

Родная 

литература 

(русская) 

Высшее,  

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы  

специальность - 

«Русский язык и 

литература» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

«Русский 

родной язык» и 

«Русская 

родная 

литература» 

(предметная 

область 

«Родной язык и 

родная 

литература»),  

36 часов, 2019 

год 

 «Особенности 

организации 

образовательно

й деятельности, 

направленные 

 10 ООП ООО 

ООП СОО 



на 

формирование 

оптимальных 

образовательн

ых 

результатов», 

36 часов, 2019 

год 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Общепользова

тельская ИКТ-

компетентност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов, 2019 

«Школа 

современного 

учителя 

русского 

языка», 2021, 

100 часов 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 



часа, 2022 

20.  Оганина 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Высшее, 

квалификация -  

экономист  

специальность - 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Актуализация 

требований 

ФГОС ДО к 

физическому 

развитию 

детей», 72 часа, 

2021 год 

Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Педагог

ическая 

деятельно

сть в 

организац

иях 

дошкольн

ого 

образован

ия в 

соответст

вии с 

ФГОС», 

2018 год 

квалифик

ация – 

воспитате

ль 

дошкольн

ой 

образоват

ельной 

организац

ии  

4 ООП ДО 



21.  Пашевкина 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель  Математика Высшее,  

квалификация – 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

специальность  –

математика 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательно

й деятельности, 

направленные 

на 

формирование 

оптимальных 

образовательн

ых 

результатов»,3

6 часов,  2019 

год 

«Общепользова

тельская ИКТ-

компетентност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов,  2019 

год 

«Организация 

подготовки 

выпускников 

11 классов к 

ГИА по 

математике», 

36 часов, 2019 

год 

 28 ООП ООО 

ООП СОО 



«Организация 

введения в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

ФГОС СОО», 

72 часа, 2020 

«Школа 

современного 

учителя 

математики», 

2021, 100 часов  

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

22.  Пирумов 

Роман 

Константино

вич 

Учитель Физика  

Информатика 

Высшее,  

специальность  –  

радиофизика и 

электроника  

квалификация – 

учитель физики  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

«Цифровая 

образовательна

Программ

а 

професси

ональной 

переподго

товки 

«Физика: 

теория и 

методика 

преподава

ния в 

образоват

ельной 

1 

 

ООП ООО 

ООП СОО 



я среда: 

содержательно-

методические 

аспекты 

применения 

цифровых 

лабораторий в 

рамках 

реализации 

естественнонау

чных 

дисциплин в 

центрах «Точка 

роста» , 72 

часа, 2022 

организац

ии», 2021 

год 

Программ

а 

професси

ональной 

переподго

товки 

«Педагог

ическое 

образован

ие. 

Математи

ка в 

условиях 

введения 

и 

реализаци

и ФГОС 

ООО, 

СОО», 

2022 год 

23.  Родионова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

Высшее,  

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

специальность  – 

педагогика и 

методика начального 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной 

школе в 

условиях 

 34 ООП НОО 



родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

обучения 

 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 2019 год 

«Формировани

е 

функционально

й грамотности 

обучающихся в 

современной 

начальной 

школе», 36 

часов, 2021 год 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

24.  Рязапова  

Елена 

Викторовна 

Учитель 

Педагог-

психолог  

 

Иностранный 

язык (англ.) 

 

Высшее,  

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

квалификация 

«учитель 

английского языка» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Медиативные 

технологии в 

работе 

специалистов 

системы 

образования», 

36 часов, 2020 

год     

«Педагог-

руководитель 

Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Логопед

ия»,  2017 

год 

Професси

ональная 

переподго

13 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 



индивидуально

го проекта в 

условиях 

введения 

ФГОС СОО», 

72 часа, 2020  

«Деятельность 

педагога-

психолога в 

условиях 

реализации 

профессиональ

ного стандарта 

«Педагог-

психолог в 

сфере 

образования», 

72 часа, 2021 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

товка на 

право 

ведения 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

образован

ия, 

присвоен

ие 

квалифик

ации 

«Учитель 

английско

го языка», 

2021 год 

 

25.  Саулин 

Евгений 

Павлович 

Учитель Технология Высшее, 

квалификация – 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания 

технологии и 

Программ

а 

професси

ональной 

переподго

товки 

«Педагог

2 ООП ООО 

ООП СОО 



Методист по 

профориентации 

специальность  – 

труд 

 

организации 

профориентаци

онной работы 

со 

школьниками в 

контексте 

требований 

государственно

й и 

региональной 

политики в 

области 

образования», 

108 часов, 2021 

год 

«Организацион

но-

содержательны

е и 

методические 

аспекты 

преподавания 

робототехники 

в центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологическо

й 

направленносте

й «Точка 

роста» , 72 

часа, 2022 

ическое 

образован

ие. ОБЖ в 

условиях 

введения 

и 

реализаци

и ФГОС 

ООО, 

СОО», 

2022 год 



26.  Тюкалкина 

Ирина 

Игоревна 

Учитель  Химия 

Биология 

 

Высшее,  

программа 

специалитета по 

специальности 

050102 Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия, 

квалификация – 

учитель биологии и 

химии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательно

й деятельности, 

направленные 

на 

формирование 

оптимальных 

образовательн

ых 

результатов», 

36 часов, 2019  

«Общепользова

тельская ИКТ-

компетентност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов, 2019 

«Цифровая 

образовательна

я среда. 

Содержательно

-методические 

и 

технологически

е аспекты 

применение 

цифровых 

 7 ООП ООО 

ООП СОО 



лабораторий в 

рамках 

реализации 

дисциплин 

естественнонау

чного 

профиля», 108 

часов, 2021 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

«Цифровая 

образовательна

я среда: 

содержательно-

методические 

аспекты 

применения 

цифровых 

лабораторий в 

рамках 

реализации 

естественнонау

чных 

дисциплин в 

центрах «Точка 

роста» , 72 

часа, 2022 



27.  Файнштейн 

Анна 

Александров

на 

Учитель Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литература 

Родная 

литература 

(русская) 

Высшее, 

специальность -

«Менеджмент 

организации 

квалификация - 

менеджер 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы. 

Педагоги

ческая 

деятельно

сть по 

проектир

ованию и 

реализаци

и 

образоват

ельного 

процесса 

в 

соответст

вии с 

ФГОС», 

2022 год 

0 ООП НОО 

28.  Хмара 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Высшее,  

специальность  – 

русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Межпредметн

ые технологии 

в организации 

 27 ООП ООО  



Литература 

Родная 

литература 

(русская) 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

образовательно

го процесса», 

72 часа, 2019 

год 

«Особенности 

подготовки к 

сдаче ОГЭ по 

русскому языку 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО», 

72 часа, 2020  

«Методика 

обучения 

русскому языку 

в 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 2020 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

29.  Цыганова 

Наталья 

Воспитатель  Дошкольное Высшее Не Не Повышение 

квалификации 

Професси

ональная 

5 ООП ДО 



Анатольевна образование профессиональное,  

квалификация – 

юрист 

специальность – 

юриспруденция 

имеет имеет по программе 

«Актуализация 

требований 

ФГОС ДО к 

художественно

-эстетическому 

развитию 

детей», 72 часа, 

2021  

переподго

товка по 

программ

е 

«Дошколь

ное 

образован

ие»,  

квалифик

ация – 

ведение 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

дошкольн

ого 

образован

ия 2017 

год 

30.  Шабалина 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Высшее,  

квалификация 

учитель  

специальность - 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Навигация, 

консультирова

ние родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательн

ыми 

потребностями 

 21 ООП НОО 



Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

и оказание им 

информационн

о-

методической 

помощи», 72 

часа, 2019 

«Формировани

е 

функционально

й грамотности 

обучающихся в 

современной 

начальной 

школе», 72 

часа, 2021 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

31.  Шашуев 

Александр 

Николаевич 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее,  

квалификация – 

педагог по 

физической культуре 

специальность  – 

«Физическая 

культура» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

контексте 

современных 

 17 ООП НОО  

ООП ООО 

ООП СОО 



требований 

развития 

образования», 

72 часа, 2020  

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

третьего 

поколения», 72 

часа, 2022 

32.  Шигин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

квалификация 

инженер по 

специальности  

«Теплофизика, 

автоматизация и 

экология 

промышленных 

печей»  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

контексте 

современных 

требований 

развития 

образования», 

72 часа, 2020  

«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения», 72 

Программ

а 

професси

ональной 

переподго

товки по 

программ

е «Теория 

и 

методика 

физическ

ой 

культуры 

и спорта», 

право 

(соответс

твие 

квалифик

ации) на 

ведение 

професси

11 ООП НОО 



часа, 2022 ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

физическ

ой 

культуры 

и спорта , 

2017 год 

33.  Шишарина 

Олеся 

Олеговна 

Учитель Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Среднее 

профессиональное,  

специальность - 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Нет Программ

а 

професси

ональное 

переподго

товки 

«Педагог

ика», 

право 

(соответс

твие 

квалифик

ации) на 

ведение 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

общего 

образован

ия. 

Начальна

я школа», 

0 ООП НОО 



2022 

34.  Шишина 

Анастасия 

Владиславов

на 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее, 

программа 

специалитета по 

специальности 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения, 

квалификация - 

«экономист-

менеджер» 

 

  Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2022 

Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

«Педагог

ика», 

право 

(соответс

твие 

квалифик

ации) на 

ведение 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

общего 

образован

ия. 

Начальна

я школа», 

2016 

Професси

ональная 

переподго

товка по 

программ

е 

5 ООП ДО 



«Дошколь

ное 

образован

ие», 

право 

(соответс

твие 

квалифик

ации) на 

ведение 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

сфере 

дошкольн

ого 

образован

ия, 2019 

 


