
 

ФИО Должность Уровень 

образования/ 

учёная степень 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специализация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифи

кационн

ая 
категори

я 

Общий 

стаж 

работы 

Сроки прохождения курсов повышения квалификации Стаж работы в 

данной 

должности 

1. 1 Ускова Ирина 

Акиндиновна 

директор высшее 

профессиональ
ное 

Математика 

Менеджмент 

 высшая 43года 15.11-15.12.2022 Процесс внедрения обновленных 

ФГОС в современной образовательной организации: 
деятельность руководителя, 36ч. 

31 год 

2.  Сидорова  

Лариса 
Григорьевна 

зам.дир.  

по ВР     
 

высшее 

профессиональ
ное 

Педагогика и методика 

начального 
образования 

Менеджмент 

 первая 34 

года 

05.10-14.11.2020 «Развитие качества управления 

воспитательной деятельностью в условиях реализации 
федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование»» 

29 лет 

3.  Евенко Марина 
Павловна 

зам.дир. по 
УВР   

высшее 
профессиональ

ное 

Физика  
Менеджмент 

 высшая 44 
года 

12.04 - 25.04.2022 
«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся в системе управления 

качеством образования(по результатам 
Международного исследования PISA)», 36ч. 

20.10-29.10.2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
общеобразовательной организации, 24ч. 

30лет 

4.  Юрченкова 

Надежда 

Валерьевна 

зам.дир. по 

УВР 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогика и методика 

начального 

образования 
Менеджмент 

 высшая 32 

года 

22.11 - 04.12.2021 Организация образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36ч. 
21.03 – 12.05.2022 

«Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС», 
36ч. 

10 лет 

5.  Безруков 

Николай   

Валерьевич 

преп.-орг. 

ОБЖ 

высшее 

профессиональ

ное 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

физическая 

культура  

высшая 29 лет 17.03 - 19.03.2020 

Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения ОБЖ 

13.10 – 16.10.2020 

Экспертиза профессиональной деятельности 
педагогических работников 

19.04-12.05.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

22 года 

6.  Нефедова Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

математика  

русский язык 

литературное 
чтение 

технология 
Изо 

окружающий мир 

ОРКСЭ 

первая 29 лет 09.12-27.12.2020 

ОРКСЭ                    18.10 - 27.11.2021 

Современные технологии сопровождения учащихся, 
испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательной программы, развитии и 
социальной адаптации, 36ч. 

10лет 

7.  Сабанова Анна 
Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее 
профессиональ

ное 

Преподавание в 
начальных классах 

математика  
русский язык 

литературное 

чтение 
технология 

Изо 

окружающий мир 
физическая 

культура 

первая 7лет 01.03 - 31.03.2022 
«Содержательные и методические аспекты 

реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», 

72ч. 

7 лет 

8.  Мошина Елена 
Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональ

ное 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

математика  
русский язык 

литературное 

высшая 32 
года 

30.11.2020-12.12.2020 «Совершенствование методики 
преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

32 года 



чтение 
технология 

Изо 

окружающий мир 
музыка 

15.11 - 20.11.2021  
Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО, 

36ч. 

9.  Насонова 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

математика  

русский язык 

литературное 
чтение 

технология 

Изо 
окружающий мир 

музыка 
ОРКСЭ 

первая 

 

34 

года 

23.03 - 04.04.2020 

Совершенствование методики преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», 
72ч. 

11.01.2021.-02.02.2021. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 
организации», 49ч. 

12.01.2021г. – 15.02.2021г. «Совершенствование 
образовательной деятельности в начальной школе с 

модулем «Развитие функциональной грамотности 

младших школьников», 96 ч.   
16.04.2021.-16.05.2021. «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации», ОО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 250ч.    

34 года 

10.  Поп Елена 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

математика  

русский язык 

литературное 
чтение 

технология 

Изо 
окружающий мир 

физическая 

культура 

первая 35 лет 09.11.2020-14.11.2020 

«Система контроля и оценки предметных и 

метапредметных результатов ФГОС НОО» 

33 года 

11.  Абрамова 

Оксана 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

математика  

русский язык 

литературное 
чтение 

технология 

Изо 
окружающий мир 

музыка 

высшая 22 

года 

12.01.2021-15.02.2021 

Совершенствование образовательной деятельности в 

начальной школе с модулем «Развитие 
функциональной грамотности младших школьников», 

96ч. 

17.10-19.11.2022 Содержательные и методические 
аспекты реализации предметных областей «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР», 72ч. 

20 лет 

12.  Сазанова 

Вероника 
Александровна 

учитель 

начальных 
классов 

высшее 

профессиональ
ное 

Педагогическое 

образование 

математика  

русский язык 
литературное 

чтение 
технология 

Изо 

окружающий мир 
физкультура 

первая 4 года 15.02 - 13.03.2021 

«Содержательные и методические аспекты 
реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», 

72ч. 

22.03 - 09.04.2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя», 36ч. 

29.10-24.12.2022 Организация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и обновленного ФГОС ООО, 72 

часа 

4 года 

13.  Крылова Яна 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональ

ное 

Педагогика и методика 
начального 

образования с 

дополнительной 
специальностью 

информатика 

математика  
русский язык 

литературное 

чтение 
окружающий мир 

 

первая 12 лет 15.03 - 05.04.2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя», 36ч. 

10 лет 



14.  Морозько 
Ирина 

Анатольевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональ

ное 

Преподавание в 
начальных классах 

Социальная работа 

математика  
русский язык 

литературное 

чтение 
технология 

Изо 

окружающий мир 
музыка 

высшая 24 
года 

01.04 - 29.04.2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя», 36ч. 

22 года 

15.  Большакова 

Александра 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

математика  

русский язык 

литературное 
чтение 

технология 
Изо 

окружающий мир 

музыка 
физическая 

культура 

высшая 

 

33 

года 

31.03 - 26.04.2022 

«Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО», 36ч. 

19.04-12.05.2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

33 года 

16.  Новицкая 

Екатерина 
Александровна 

учитель 

начальных 
классов 

среднее 

профессиональ
ное  

Преподавание в 

начальных классах 

математика  

русский язык 
литературное 

чтение 

технология 
Изо 

окружающий мир 

 

первая 19 лет 15.03 - 05.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 
работе учителя», 36ч. 

17 лет 

17.  Насадюк   Елена 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка 

высшее 

профессиональ

ное 

Русский язык и 

литература 

русский язык 

литература 

высшая 34года 15.01.2021-05.02.2021 

Совершенствование методики преподавания русского 

языка и литературы в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО, 72 ч.       

11.04 – 14.04.2022     

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 
КИМ ОГЭ. Русский язык», 24ч. 

16.05 - 26.05.2022 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

34 года 

18.  Ордынская 
Елена  

Валентиновна 

учитель 
русского 

языка 

высшее 
профессиональ

ное 

Русский язык и 
литература 

русский язык 
литература 

 

высшая 34года 21.03 – 25.03.2022 
«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ЕГЭ. Русский язык», 30ч. 

07.11-02.12.2022 Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя русского 

языка и литературы, 72ч. 

34 года 

19.  Улюшкина   
Маргарита  

Валерьевна 

учитель 
русского 

языка 

высшее 
профессиональ

ное 

Русский язык и 
литература 

русский язык 
литература 

первая 40 лет 01.03 – 14.04.2022 
«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», 56ч. 

35 лет 

20.  Колунова 

Наталья 
Александровна 

учитель 

русcкого 
языка 

высшее 

профессиональ
ное 

Русский язык и 

литература 

русский язык 

литература 

первая 13 лет 01.03 – 14.04.2022 

«Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности», 56ч. 

18.04 - 28.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя», 36ч. 

20.04 – 23.04.2022 «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ. Литература», 24ч.    
 

11 лет 



21.  Кочановская 
Дарья 

Константиновна 

учитель 
русcкого 

языка 

высшее 
профессиональ

ное 

Педагогическое 
образование 

русский язык 
литература 

 2 года 11.11 - 24.11.2021 Оценочная деятельность учителя. 
Формирующее оценивание, 24ч. 

01.03 – 14.04.2022 

«Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности», 56ч. 

16.05 - 26.05.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя», 36ч. 

2 года 

22.  Сизова 

Александра 

Дмитриевна 

учитель 

русcкого 

языка 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогическое 

образование 

русский язык 

литература 

    

23.  Пикурина Юлия 

Владимировна 

учитель 

математик

и 

высшее 

профессиональ

ное 

Математика и физика математика первая 32 

года 

18.04 - 23.04.2022 

«Формирование предметных результатов обучения 

при изучении математики: типология и методология 
решения задач с параметрами», 36ч. 

32 года  

24.  Нагина Елена 

Владимировна 

учитель 

математик
и 

высшее 

профессиональ
ное 

Физико-

математическое 
образование 

математика первая 9 лет 08.12 – 16.12.2020 

Система оценки образовательных достижений 
школьников на основе методологии и инструментария 

международных исследований 

15.02.2021-20.02.2021 
«Типология и методология решения задач с 

параметрами», 36ч 

9 лет 

25.  Титова 

Валентина 
Анатольевна 

учитель 

математик
и 

высшее 

профессиональ
ное 

Математика и физика математика первая 34 

года 

01.03 – 14.04.2022 

«Школа современного учителя. Развитие 
математической грамотности», 56ч. 

18.04 - 23.04.2022 

«Формирование предметных результатов обучения 
при изучении математики: типология и методология 

решения задач с параметрами», 36ч. 

26 лет 

26.  Бондарчук 
Наталья 

Анатольевна 

учитель 
математик

и 

высшее 
профессиональ

ное 

Прикладная 
математика и 

информатика 

математика  4 года 01.03 – 14.04.2022 
«Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности», 56ч. 

4 года 

27.  Грошевская 

Екатерина 
Александровна 

учитель 

математик
и 

Студентка 

МАГУ 

4 курс математика     

28.  Бауман  Денис 

Сергеевич 

учитель 

информати
ки 

высшее 

профессиональ
ное 

Педагогика и методика 

начального 
образования с 

дополнительной 

специальностью 
«Специальная 

психология» 

информатика высшая 19лет 05.09-03.10.2022 Быстрый старт в искусственный 

интеллект, 72ч. 

17 лет 

29.  Апанасова 
Мария 

Александровна 

учитель 
информати

ки 

студент  Педагогика 
дополнительного 

образования 

информатика  10 лет 28.09-28.10.2021 «Конструирование современного 
урока информатики в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 72ч. 

19.04-12.05.2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

1 год 

30.  Евенко 

Александр 
Владимирович 

учитель 

физики 

высшее 

профессиональ
ное 

Физика  физика 

астрономия 

высшая 39 лет 15.11-15.12.2022 Организация процесса обучения 

физике в условиях реализации ФГОС СОО, 72ч. 

39 лет 

31.  Козелец 
Валерия 
Алексеевна 

учитель 

физики 

высшее 

профессиональ
ное 

Педагогическое 

образование 

физика первая 9 лет 30.09 - 26.10.2019 

«Развитие качества преподавания физики в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования» с 

модулем «Метапредметные технологии» 

4 года 



32.   Талавир 
Светлана  

Евгеньевна 

учитель 
химии 

высшее 
профессиональ

ное 

Технолог химия высшая 40 лет 10.11 – 18.12. 2020 
Развитие качества химического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 
учащихся»            

26 лет 

33.  Евтушенко 

Валентина 

Андреевна 

учитель 

химии 

высшее 

профессиональ

ное 

Технолог Химия 

биология 

    

34.  Ибрагимова 

Гульфия  

Абдуловна             

учитель 

биологии 

высшее 

профессиональ

ное 

География и биология биология 

 

высшая 

 

44 

года 

09.03 – 07.04.2022 

«Организация процесса обучения биологии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 72ч. 

44 года 

35.  Бауман 
Анастасия 

Сергеевна 

учитель 
биологии 

высшее 
профессиональ

ное 

Биология  биология 
 

 11 лет 14.04.-24.04.2021. «Современные достижения 
молекулярной биологии и генетики», 24ч. 

7 лет 

36.  Днепровская 

Наталья 
Александровна 

учитель 

географии 

высшее 

профессиональ
ное 

Биология  д/о первая 14 лет 01.04 - 29.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя», 36ч. 

14 лет 

37.  Волкова Юлия 

Генриховна 

учитель 

географии 

высшее 

профессиональ
ное 

История и 

обществознание 

экономика 

география 

высшая 41 год 01.03 – 14.04.2022 

«Школа современного учителя. Развитие 
естественнонаучной грамотности», 56ч. 

32 года 

38.  Ковальчук 

Елена 
Геннадьевна 

учитель 

истории 

высшее 

профессиональ
ное 

История  история 

обществознание 

 33 

года 

10.02 - 15.03.2020 

«Развитие качества образовательной деятельности по 
истории и обществознанию в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с модулем 
«Развитие функциональной грамотности учащихся» 

19.04-12.05.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

27лет 

39.  Ступаков Игорь 

Николаевич 

учитель 

истории 

высшее 

профессиональ

ное 

История история 

обществознание 

право 

высшая 

 

29 лет 13.11 - 15.12.18 

Развитие качества образовательной деятельности по 

истории и обществознанию в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования с модулем 

«Развитие профессиональной компетентности» 

29 лет 

40.  Тилькиджи 
Марк 

Романович 

учитель 
истории 

студент  Педагогическое 
образование 

история 
обществознание 

 1 год  1 год 

41.   Гаврилова 
Ольга Юрьевна 

учитель 
иностранн

ого языка 

высшее 
профессиональ

ное 

Филология  английский язык первая 26 лет 28.03 -.19.04.2022 
«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка», 72ч. 

26 лет 

42.   Рассказова 

Олеся Игоревна 

учитель 

иностранн
ого языка 

высшее 

профессиональ
ное 

Иностранный язык с 

дополнительной 
специальностью 

английский язык первая 16 лет 

 

1эт.25.03 - 02.04.2021 

2эт.22.04 - 07.05.2021 
Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» с модулем 
«Формирование функциональной грамотности 

учащихся», 108ч. 

15 лет 

43.  Басков Павел  
Михайлович 

учитель 
иностранн

ого языка 

высшее 
профессиональ

ное 

Филология  английский язык высшая 12 лет  21.11 - 17.12.2022 Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка, 72ч. 

12 лет 

44.  Колыбина Анна 

Александровна 

учитель 

иностранн
ого языка 

высшее 

профессиональ
ное 

Иностранный язык с 

дополнительной 
специальностью 

английский язык 

французский язык 

первая 20 лет 26.01.2021 - 24.02.2021 

«Организация процесса обучения иностранному 
языку в условиях реализации ФГОС СОО», 72ч. 

7лет 



45.  Виноградов 
Эльдар 

Андреевич 

учитель 
иностранн

ого языка 

высшее 
профессиональ

ное 

Дошкольная 
педагогика и 

психология с 

дополнительной 
специальностью 

иностранный язык 

английский язык 
музыка 

первая 10 лет 23.09 - 02.11.2019 
 «Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» с модулем 
«Метапредметные технологии обучения» 

04.12.2019-10.12.2019 «Актуальные вопросы 

организации воспитательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

9 лет 

46.  Виноградова 

Юлия Игоревна 

учитель 

иностранн

ого языка 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) 

английский язык  4 года 05.11.2019-07.11.2019 

«Контрольно-оценочная деятельность» 

4года 

47.  Ратушный Олег 

Владимирович 

учитель 

иностранн
ого языка 

высшее 

профессиональ
ное 

Педагогическое 

образование 

английский язык  4 года  02.12.2019-07.12.2019  

«Предметное содержание» 

4 года  

48.  Тимошик 

Кристина 
Ивановна 

учитель 

иностранн
ого языка 

высшее 

профессиональ
ное 

Педагогическое 

образование 

английский язык  3 года 02.12.2019-07.12.2019 

«Предметное содержание» 

3 года 

49.  Кузавова Елена 

Николаевна 

учитель 

технологи

и   

высшее 

профессиональ

ное 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 
техника 

технология первая 36 лет 19.04-12.05.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

35 лет 

50.  Куликов Роман 

Валериевич 

учитель 

технологи
и   

среднее 

специальное, 
переподготовк

а 

Педагогическое 

образование 

технология  21 год 28.10.2019-30.10.2019 «Современные методики 

преподавания модуля «Черчение» учебного 
предмета«Технология» 02.12.2019-05.12.2019 

«Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся» 
24.09.2019-24.12.2019 

Программа  профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания учебного предмета 
«Технология» в образовательной организации 

согласно ФГОС», 

19.04-12.05.2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

3 года 

51.   Блинова 

Людмила 
Владимировна 

учитель 

физическо
й культуры 

высшее 

профессиональ
ное 

Физическая культура физическая 

культура 

высшая 

 

48 лет 24.02 - 30.04.2022  

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя физической культуры», 72ч. 

48 лет 

52.  Митрохин 

Вячеслав 
Николаевич 

учитель 

физической 
культуры 

высшее 

профессиональн
ое 

Физическая культура физическая 

культура 

высшая 26 лет 1 эт 10.02 - 19.02.2021 

2 эт 15.04 - 24.04.2021 «Развитие качества 
образовательной деятельности по физической 

культуре в условиях реализации Национального 

проекта «Образование» с модулем «Формирование 
функциональной грамотности учащихся», 108ч. 

26 лет  

53.  Сабанов 

Алексей 
Михайлович 

учитель 

физической 
культуры 

Студент 

пед.колледжа 

 физическая 

культура 

 1 год  1 год 

54.  Редькина Мария 

Петровна 

учитель 

физическо

й культуры 

высшее 

профессиональ

ное 

Педагогическое 

образование 

д/о  4 года 05.09-30.09.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя (физическая культура), 
36ч. 

1 год 

55.  Козелец 

Алексей 
Александрович 

учитель 

физическо
й культуры 

высшее 

профессиональ
ное 

Физическая культура физическая 

культура 

первая 7 лет 30.09 -30.10.2021  

Развитие качества образовательной деятельности по 
физической культуре в условиях реализации 

национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

6лет 



учащихся», 108ч. 

56.  Штогрина 
Ирина 

Артуровна 

учитель 
физическо

й культуры 

среднее 
профессиональ

ное 

Педагог-хореограф физическая 
культура 

 1 год  1 год 

57.  Бурдина Елена 
Алексеевна 

учитель 
изобразите

льного 

искусства  

высшее 
профессиональ

ное 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

ИЗО 
 

первая 28 лет 30.03 - 30.04.2020 
Развитие качества образовательной деятельности по 

изобразительному искусству в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 
Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 
19.04-12.05.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

28 лет 

58.  Кочеткова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель 

музыки  

высшее 

профессиональ

ное 

Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 
коллектива, 

преподаватель по 

специальности 
«Народное 

художественное 

творчество» 

д/о 

Музыка 

МКХ 

первая 13 лет 04.12.2019-10.12.2019 «Актуальные вопросы 

организации воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
19.11 – 28.11.2020 

Развитие качества образовательной деятельности по 

музыке  в условиях реализации Федерального проекта 
«Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся»        

19.04-12.05.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч.     

12 лет 

59.  Здерок Наталья 
Николаевна 

социальны
й педагог 

высшее 
профессиональ

ное 

Социальная работа  первая 10 лет 26.10.2020 - 31.10.2020 
«Современные технологии организации 

профилактической работы в образовательной 

организации» 

8 лет 

60.  Сагирова 

Ярослава 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональ

ное 

Дошкольная 

психология и 

педагогика 

 первая 25 лет 06.10 - 18.10.2022 Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч. 

25 лет 

61.  Книгина 
Наталья 

Александровна 

педагог-
психолог 

высшее 
профессиональ

ное 

Психология    21 год 17.02 - 26.02.2020 
«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с задержкой психического развития» 

07.12 – 16.12.2020 
Развитие деятельности школьных служб примирения 

(медиации) в ОУ» 

17 лет 

62.  Власова 
Светлана 

Геннадьевна 

Воспитате
ль ГПД 

высшее 
профессиональ

ное 

Педагогическое 
образование 

д/о     

63.  Баскова Ирина 
Владимировна 

Воспитате
ль ГПД 

высшее 
профессиональ

ное 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культуры 

  4 года  1 год 

64.  Прилуцкая 
Оксана 

Васильевна 

Педагог-
библиотек

арь 

высшее 
профессиональ

ное 

Психология    20 лет 12.10-05.11.2021 
Педагог – библиотекарь в современной школе, 144ч. 

16.02 - 05.04.2022 

«Деятельность педагога-библиотекаря в условиях 
современной информационно-образовательной 

среды», 36ч. 

1 год 

65.  Канатчиков 
Данил 

Анатольевич 

Педагог-
организато

р 

студент Педагогическое 
образование 

  1 год  1 год 



 

66.  Каткова Ирина 
Михайловна 

Советник 
директора. 

Педагог-

организато
р  

высшее 
профессиональ

ное 

Безопасность 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
география 

  26.09 -25.11.2022 Воспитательная деятельность в 
современной образовательной организации, 72ч 

15 лет 


