
СПИСОК 

 

                                                                 педагогических работников  МОУ СШ № 17 на 2018/2019 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

       Ф.И.О. Должность  Обра- Категория, 

дата уста-

новления 

Стаж Курсы повышения квалификации Ученая 

сте-

пень 

Награды  

 зование общий пед. 

1. Авилова 

Людмила 

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее 1 кат. 

23.03.2017 

19 л. 18л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа; 

- "Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 8 часов, 2016г., 

сертификат № 538; 

- 03.10.-24.12.2016,  "Содержание православной 

культуры в духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающихся начальной школы (в 

контексте ФГОС НОО)", удост. 044578, рег.№ 

15438-6 от 24.12.2016; 

- "Финансовое консультирование", 24.10.2016- 

21.11.2016,72 часа, удостоверение рег. № 

06.01д3/8014-д 

  

2. Автандилян 

Лира 

Эдуардовна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее 1 кат, 

29.10.2015 

 

37л. 37л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

  

3. Белова Татьяна 

Викторовна 

учитель 

технологии 

высшее б/к 20л. 6л.    

4. Ботова Ирина 

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее высшая, 

28.09.2017 

25л. 22г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

5. Бояльская 

Ольга 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

высшее б/к 31г. 9л.    

 

 

 



6. Бугаева Инна 

Владимировна 

учитель 

русского    

языка и 

литературы 

высшее 1 кв.кат. 

22.03.2018 

12л. 9л. - "Готовность учителя русского языка и 

литературы к осуществлению педагогических 

компетенций в сфере реализации ФГОС основного 

общего образования", 72 часа, удостоверение 

0600000 320532, регистрационный № 9788-2 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 541 

- "Ресурсы и алгоритм организации формирую-

щего оценивания личностных достижений 

школьников", 10.04. - 19.04.2017 36 часов, 

  

7. Бурлакина 

Наталья  

Владимировна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее высшая 

кв. кат. 

29.09.2016 

29л. 22г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

8. Бурлакова 

Ирина 

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

29.09.2016 

16л. 5л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Профессионализм деятельности по обучению 

младших школьников согласно трубованиям 

ФГОС НОО", 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Индивидуализация обучения в начальных 

классах: тьюторские компетенции учителя", 2015г. 

  

9. Викторова 

Жанна 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

высшее б/к 

 

31г. 31г. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа; удостовер. рег.№ 7629-12; 

- "Подготовка экспертов ГИА по английскому 

языку", 72 часа; 03.03.-07.03.2014, удостоверение 

регистрационный № 3840-15, 2014г, 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 542; 

- "Особенности организации и осуществления конт-

роля и оценки предметных результатов учащихся по 

иностранному языку", 36 часов, удостоверение ПК 

043298, рег.№ 139247-15 от 29.11.2016 

  



- Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ", 36 часов, 

удостоверение 180001078793, рег. № 4573  

10. Виненко 

Владимир 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее высшая 

кв. кат. 

29.10.2015 

46л. 36л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

 Отличник 

народного 

просвеще-

ния, 

Почетная 

грамота 

МО РФ, 

Заслужен-

ный 

учитель РФ 

11. Герасимова 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее высшая 

кв. кат. 

21.02.2017 

 

23г. 19л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Инновационная компетентность учителя 

математики в контексте ФГОС ООО", 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля", 2015г. 

  

12. 

 

Глуходедова 

Анна 

Сергеевна 

учитель 

музыки 

высшее б/к 3 г. 3г.    

13. Гребенникова 

Оксана 

Владимировна 

учитель 

истории 

высшее высшая, 

кв. кат. 

24.11.2016 

 

19л. 19л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа; 

- "Технология подготовки учащихся к выполне-

нию заданий уровня В и С по истории, общество-

знанию в формате ЕГЭ, 08.12.-11.12.2014, 30 час; 

- "Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях", 17.04.-01.10.2015, 72 часа, 

удостоверение рег.№ 20/15181  

- «Финансовая грамотность для учреждений 

системы дополнительного школьного образования 

  



Волгоградской области», 16 часов, удоствоверение 

342400900104 рег. № 0273, 26.08.2016 

- «Православная культура в содержании предмет-

ной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (в контексте ФГОС 

ООО)», 06.02.-18.02.2017, 72 часа, удостоверение 

ПК 047202, рег.№ 1381-6 

14. Гуляшкина 

Инна  

Юрьевна    д/о 

учитель 

английского 

языка 

высшее первая,  

21.02.2018 

14л. 3г.  канди-

дат 

филоло

гически

х наук 

 

15. Гуляшова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

24.11.2016 

24г. 24г. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа, удостовер. рег. № 7632-12; 

- "Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса "Основы религиоз-

ных культур и светской этики в общеобразователь-

ном учреждении, 36 часов, удостовер. рег.№ 1082; 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 545 

- "Финансовое консультирование",72 часа,  24.10.- 

21.11.2016, удостоверение рег. № 06.01д3/8019-д  

- "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся", 21.02.-03.03.2017, 72 часа, 

удостоверение 600000258216, рег. № 000264-УО-

РАНХиГС-112; 

- «Правополушарное рисование как способ 

оптимизации психологического состояния», 

23.09.-25.09.2017, 24 часа, удостоверение  

№ 674/04/2017 

  

16. Дворецкова 

Валентина 

Михайловна 

учитель 

биологии 

высшее 1 кв. кат. 

26.01.2017 

46л. 35л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа, удостоверение рег. № 7633-12; 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 546; 

- «Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других современ-

  



ных методов контроля (с правом выполнения функ-

ций эксперта государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования по биологии), 19.06.-21.05.2016, 24 часа, 

удостоверение ПК 036573 рег.№ 7939-13 

- "Технология формирования метапредметных 

компетенций обучающихся в общеобразовательных 

организациях", 36час, 05.09.-10.09.2016 удостовер. 

ПК 037867, рег.№ 8693-11 

17. Дедусенко  

Светлана  

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее б/к 4 г. 4 

мес. 

   

18. Дмитриева 

Анастасия 

Константинов 

на 

учитель 

англ.языка 

высшее СЗД 

14.02.2019 

9л. 3г.    

19. Егорова Ирина 

Николаевна 

учитель 

информатики 

высшее высшая 

кв. кат. 

21.12.2017 

 

19л. 19л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Андрагогические основы деятельности тьютора 

базовой стажировочной площадки", 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

20. Елфимова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее б/к 19л. 10л.    

21. Жабина 

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

математики 

высшее высшая 

кв. кат. 

23.03.2017 

 

29л. 29л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Инновационная компетентность учителя 

математики в контексте ФГОС ООО", 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля", 2015г. 

  

 

 



22. Жукова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 1 кв. кат. 

23.11.2017 

10л. 8л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

23. Завгородняя 

Лидия 

Ивановна 

педагог- 

библиотекарь 
высшее б/к 

 

45л.   

 

 

 

  

24. Заикина  

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к 12л. 1г.    

25. Захаренко  

Вера 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее б/к 6л.     

26. Икрамова 

Наталия 

Геннадьевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшее 1 кв. кат. 

26.01.2017 

22г. 22г.    

27. Казаченко 

Людмила 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

23.03.2017 

40л. 40л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа; 

- "Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса "Основы 

релизиозных культурн и светской этики в 

общеобразовательном учреждении", 36 часов, 

март 2016, удост.рег.№ 1081; 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 549 

 

  

28. Камитова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

физики  

высшее 1 кв. кат. 

29.10.2015 

30л. 30л. - "Профессионализм деятельности по обучению 

физике на основе ФГОС (овладение 

общепедагогической функцией А)", 108 часов, 

12.05.-22.05.2015, удостовер. рег.№ 8747-3; 

- "Психолого-педагогические основы обучения 

обучающихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагога", 01.04.-

29.04.2015, 24 часа, удостов.рег. № 7638-12; 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

  



ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 542 

- "Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных органи 

зациях", 72 часа, 2015г, удостовер. рег.№ 20/15195  

29. Кирдан 

Наталья  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к 2г. -    

30. Кирикова 

Ксения 

Эрнестовна 

  д/о 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио-

нальное 

б/к 3г. 2г.    

31. Клюева Оксана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 

кв.кат. 

23.03.2017 

15л. 15л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Методика изучения модуля "Основы 

православной культуры" в структуре 

комплексного учебного курса ОРКСЭ", 2015 

  

32. Кобелева 

Любовь 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв.кат. 

27.03.2014 

22г. 21г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

33. Кобец Надежда 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая 

кв.кат. 

21.06.2018 

23г. 23г. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа, удостовер. рег.№ 7639-12 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 551 

- "Ресурсы и алгоритм организации формирующе-

го оценивания личностных достижений школь-

ников", 10.04. - 19.04.2017, 36 часов, 

удостоверение ПК 49228, рег. № 4745-11 

  

34. Ковалева Елена 

Николаевна       

учитель 

английского 

языка 

высшее б/к 7л. 6л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог", 2014г. 

  



35. Колоколова 

Вера 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

31.05.2014 

38л. 38л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа 

- «Духовно-нравственное воспитание детей на 

основах православной культуры» 03.04.-

27.04.2018, 144 часа, удостоверение 343100354350 

рег. № 2454 ПК 

  

36. Коробейникова 

Алла 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая  

кв.кат. 

23.03.2017 

 

31г. 31г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

37. Коробейникова 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио-

нальное 

б/к 7л. 7л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

  

38. Костина 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное 

б/к 1г. 1г.    

39. Кошкина 

Наталья 

Васильевна 

Педагог- 

библиотекарь,  

учитель ОБЖ 

(по совмести-

тельству)   

высшее б/к 38л.  - «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 8 часов, сертификат № 525 

- «Профессиональная деятельность школьного 

педагога-библиотекаря» 21.11.-03.12.2016, 72 часа, 

удостоверение ПК 043234 

  

40. Краснов 

Александр 

Арсеньевич 

Учитель 

технологии 
высшее высшая, 

30.04.2015 

36 14 - «Личностно-профессиональная компетентность 

педагога профессионального образования: педаго-

гическое мастерство (В контексте ФГОС ПО), 

2014 г. 

- «Подготовка педагогических работников к 

реализации современных образовательных задач в 

области СПО», 2016г. 

  

41. Кузьминова 

Галина 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 1 кв. кат. 

25.12.2014 

19л. 14л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

  

42. Куланина 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая 

кв. кат. 

30.04.2015 

22г. 19л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Педагогическое мастерство обучения русскому 

  



языку и литературе на основе ФГОС ООО", 2014г. 

"Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля", 2015г. 

43. Курганова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 1 кв. кат. 

18.05.2017 

17л. 16л. - "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 554; 

- "Информационного-коммуникативные техноло-

гии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС", 12.12.-19.12.2016, 36 

часов, удостоверение 342404432253, рег. № 781  

- "Методические аспекты преподавания иностран-

ного языка (в русле системно-деятельностного 

подхода)", 13.06.-15.09.2016, 72 часа, 

удостоверение № 017372  

  

44. Курматов 

Станислав 

Вячеславович 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее б/к 5л. 1г.    

45. Курматова 

Карина 

Ибрагимовна 

учитель 

музыки 

высшее б/к 2г. 2г.    

46. Курносова 

Наталья 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 1 кв.кат. 

24.09.2015 

23г. 23г. - «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях и состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью детей» 01.11.2016-23.03.2017, 18 часов, 

удостоверение 342405151156 рег. № 1348 ПК 

  

47. Левченко 

Алина 

Владимировна 

педагог – 

психолог 

высшее первая, 

20.12.2018 

15л.  - "Профессиональная компетентность педагога-

психолога в условиях реализации ФГОС ОО: 

профессиональное мастерство", 2015г. 

  

48. Лизунова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 

кв.кат. 

29.10.2015 

29л. 28л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

49. Лимонова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее высшая 

кв.кат. 

29.01.2015 

23г. 23г. - "Организационно-правовые аспекты аттестацион 

ной процедуры образовательных организаций 

спортивной направленности" - 17.02.-22.02.2014, 

 Почетная 

грамота МО 

РФ 



72 часа, удостоверение рег. номер 1783/16 - 2014г. 

- "Организационно-методическое и документа-

ционное сопровождение аттестации педагогичес-

ких и руководящих работников" - 36 часов, 01.09.-

06.09.2014 удостоверение рег. номер 9643/16  

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 555 

- «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации адаптивных образовательных 

программ в условиях инклюзивного образования», 

09.10.-13.10.2017, 36 часов, удостоверение54931 

рег. № 10867-11 

50. Македонская 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

русского  

языка и 

литературы 

высшее б/к 22г. 13л. - «Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта государственной 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку 

и литературе», 15.01.-18.01.2018, 24 часа, 

удостоверение ПК 60092 рег.№ 89-2 

  

51. Мигунова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшее б/к 3 -    

52. Митрофанова 

Галина 

Андреевна 

д/о 

 

учитель 

нач. классов 

среднее 

профессио-

нальное 

1 кв. кат. 

29.01.2015 

15л. 15л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

53. Мотченко 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

истории 

высшее 1 кв. кат. 

26.04.2018 

29л. 29л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

54. Насырова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

д/о 

высшее б/к 1г. 1г.    



55. Некрасова 

Валентина 

Дмитриевна 

социальный  

педагог 

высшее б/к 18л. 16л. - «Технологии школьной службы медиации в 

работе с детско-родительскими отношениями», 

05.02-15.02.2018, 72 часа, удостоверение ПК 61358 

рег. № 1192-17 

- «Школьная травля: проблема и пути решения», 

36 часов, 11.02.-15.02.2019, уд. ПК 76031 

  

56. Нелюбова 

Надежда  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

18.05.2017 

13л. 8л - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

57. Несерина Алла 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов  

высшее высшая 

кв.кат. 

23.11.2017 

25л. 25л. - "Психолого-педагогические основы обучения 
учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа, удостовер. рег. № 7646-12; 

- "Актуальные вопросы преподавания комплекс-ного 

учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" в общеобразовательном 

учреждении", март 2016 г., удостовер. рег. № 1080  

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 557 

- "Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организа 

циях", 2014г., 72 часа, удостовер. рег.№ 20/03752; 

-"Финансовое консультирование", 72 часа, 24.10.- 

21.11.2016, удостоверение рег. № 06.01д3/8031-д 

 Почетная 

грамота МО 

РФ 

58. Носова  Ирина 

Викторовна 

учитель 

химии 

высшее б/к 16л. 10л.    

59. Онофриенко  

Валерия 

Сергеевна    д/о 

учитель 

нач. классов 

среднее 

профессио-

нальное 

б/к 2г. 2г.    

60. Павлович 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

информатики 

высшее б/к 7л. 7л. - «Личностные результаты обучающихся как 

предмет диагностико-аналитической 

деятельности», 2014г. 

  

61. Панфилова 

Анастасия 

Викторовна  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее б/к 11мес.     

 



62. Патрашова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

физики 

высшее высшая 

кв.кат. 

24.11.2016 

35л. 35л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

 Почетная 

грамота МО 

РФ 

63. Петренко 

Инны 

Александровны 

педагог 

дополнительно

го образова-

ния (по сов-

местительству 

высшее б/к 10л.     

64. Петрова Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая  

кв.кат. 

30.04.2015 

28л. 28л.    

65. Попов Олег 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее б/к 25л. 2г.    

66. Протопопова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

высшее СЗД, 

26.01.2017 

41г. 41г. - "Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 8 часов, 2016г., 

сертификат № 561 

  

67. 

 

Родионова 

Лариса 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

18.05.2017 

 

24г. 15л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Индивидуализация обучения в начальных 

классах: тьюторские компетенции учителя", 2015г. 

- "Диагностика и коррекция готовности учителя 

начальных классов к осуществлению трудовых 

функций А и В", 2015г 

  

68. Савина Оксана 

Сайфуллаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

27.03.2014 

20л. 20л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

 



69. Сафонова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

29.10.2015 

27л. 27л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 562 

- «Правополушарное рисование как способ 

оптимизации психологического состояния», 

23.09.-25.09.2017, 24 часа, удостоверение  

№ 674/11/2017 

  

70. Седых Ирина  

Сергеевна 

учитель 

математики  

высшее высшая 

кв. кат. 

21.06.2018 

34г. 34г. - "Профессиональная компетентность учителя 

математики в сфере реализации ФГОС общего 

образования: профессионализм деятельности", 

11.11.-08.02.2014, 108 часов,  удостоверение рег. 

№ 15435-18 - 2014 год 

- "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа, удостовер. рег. № 7651-12; 

- "Методические основы подготовки к ГИА по 

математике в контексте ФГОС ОО", 29.02.-

05.03.2016, 36 часов, удостовер. рег.№ 2068-18 

- «Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других совре-

менных методов контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по математике)», 

04.04.-06.04.2016, 24 часа, удостоверение ПК 

033112 рег. № 4468-13, 

- "Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 8 часов, 2016г., 

сертификат № 563; 

- "Ресурсы и алгоритм организации форми-

рующего оценивания личностных достижений 

школьников", 10.04.- 19.04.2017, 36 часов, 

удостоверение ПК 49232, рег. № 4749-11 

  

 

 



71. Серенко 

Галина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

25.12.2014 

26л. 26л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 564 

- "Финансовое консультирование", 72 часа, 24.10.- 

21.11.2016, удостоверение рег. № 06.01д3/8034-д 

  

72. Сивко Жанна 

Ивановна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая 

кв. кат. 

26.02.2015 

34г. 8л.    

73. Сильченко 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее высшая 

кв. кат. 

29.10.2015 

22г. 22г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Андрогогические основы деятельности тьютора 

базовой организации стажировочной площадки", 

2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля", 2015г. 

  

74. Смирнова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

истории 

высшее 1 кв. кат. 

26.03.2015 

 

14л. 13л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- "Методика изучения модуля "Основы 

православной культуры" в структуре 

комплексного учебного курса ОРКСЭ", 2015г. 

  

75. Смольянинова 

Ольга Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов  

высшее высшая 

кв. кат. 

29.09.2016 

21г. 19л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  



76. Соколова 

Марина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов  

высшее 1 кв. кат. 

23.11.2017 

23г. 19 - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа; 

- "Актуальные вопросы преподавания комплекс-

ного учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики в общеобразовательном 

учреждении", 09.03.-15.03.2016, 36 часов, 

удостовер. рег.№ 1083; 

- "Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 16часов, 26.08.-29.08.2016, 

удостоверение ПК 000029 рег. № 29; 

- «Финансовое консультирование», 72 часа,  24.10. 

-21.11.2016, удостоверение рег. № 06.01д/8036-д 

- "Ресурсы и алгоритм организации формирующе-

го оценивания личностных достижений школьни-

ков", 10.04.-19.04.2017, 36 часов, удостоверение 

ПК 49233, рег. № 4750-11, 19.04.2017 

  

77. Соловьянова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 1 кв. кат. 

24.09.2015 

 

35л. 32г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

  

78. Спиридонова 

Наталья 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов  

высшее высшая 

кв. кат. 

28.09.2017 

30л. 30л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

79. Ставронская 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 1 кв. кат. 

29.10.2015 

 

39л. 14л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

  

80. Терёхина 

Олеся 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессио-

нальное 

б/к 9л. 8 

мес 

   

81. Усачева 

Марина 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее СЗД, 

04.05.2017 

10л. 9л. - "Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 8 часов, 2016г., 

сертификат № 566 

  

82. Фролова Елена  

Юрьевна 

педагог-

психолог 

высшее высшая 

кв. кат. 

18.05.2017 

17л. 10л. - "Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях", 17.09.-17.11.2014, удостовер. рег. 

  



№ 20/03807; 

- "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа, удостоверение рег. № 7654-12; 

- "Профилактика конфликтов и технологии 

помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации", 25.01.-06.02.2016, 72 часа, удостовер. 

рег.№ 794/12; 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 567; 

- "Профессиональная компетентность педагога-

психолога в условиях реализации ФГОС ОО: 

профессиональное мастерство", 28.11.-10.12.2016, 

72 часа, удостоверение ПК 043648, рег.№ 14537/12   

83. Фролова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая 

кв. кат. 

22.03.2017 

22г. 22г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 24 часа, 18.05.-22.05.2015, удостов. 

382402735593 рег.№ 1821 

- «Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других современ-

ных методов контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку 

и литературе» 31.03.-02.04.2016, 24 часа, 

удостоверение ПК 032948 рег.№ 4236-13 

- "Оказание первой помощи при несчастных 

случаях и состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью детей»", 08.04.-20.04.2017, 18 часов, 

удостоверениеи342405151723 

- «Педагогическое мастерство обучения русскому 

языку и литературе на основе требований ФГОС 

ООО», 18.09.-01.12.2017, 108 часов, удостоверение 

ПК 58062 рег.№ 13843-3 

  

 



84. Хаметова 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

28.01.2016 

12л. 12л. - "Введение и реализация ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы", 08.08.-13.08.2016, 24 

часа, удостоверение регистрационный № 0336/2; 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 568 

  

85. Харитонова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

биологии 

среднее 

профессио-

нальное 

б/к 18л. 9л.    

86. Харитонова 

Надежда 

Николаевна  

учитель 

технологии 

(д) 

высшее СЗД, 

14.02.2019 

36л. 14л.    

87. Цаприлов Петр 

Борисович 

учитель 

физической 

культуры  

среднее 

профессио-

нальное 

СЗД, 

14.02.2019 

19л. 5л.    

88. Черемисина 

Ирина 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 1 кв. кат. 

25.12.2014 

32г. 32г. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", 01.04.-

29.04.2015, 24 часа, удостоверение ПК 018588 рег. № 

7657-12 

- "Актуальные вопросы преподавания комплексного 

учебного курса "Основы религиозных куль-тур и 

светской этики в общеобразовательном 

учреждении", 36 часов, 09.03.-15.03.2016, удостовер. 

рег. № 1079; 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 570 

  

89. Черногорова 

Лилия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее СЗД,  

04.05.2017 

15л. 15л. - "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 571; 

- "Ресурсы и алгоритм организации формирующего 

оценивания личностных достижений школьников", 

10.04.-19.04.2017,  

36 часов, удостоверение ПК 49235, рег. № 4752-11 

- "Финансовое консультирование" 24.10.- 1.11.2016, 

72 часа, удостоверение рег. № 06.01д3/8040-д 

  

90. Чеснакова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

математики 

высшее б/к 44г. 42г.    

 

 



91. Шамардина 

Юлия 

Александровна 

социальный 

педагог 

высшее б/к 8 л. 8 л.    

92. Шамшин 

Александр 

Александрович 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

высшее б/к 35 л.     

93. Шамшина 

Наталия 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 

кв.кат. 

23.03.2017 

39 л. 39л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

 Почетная 

грамота МО 

РФ 

94. Шарахова 

Ирина 

Васильевна 

педагог 

дополнитель-

ного  

образования 

высшее высшая 

кв. кат. 

22.03.2018 

37 л. 37л.   Почетная 

грамота МО 

РФ 

95. Шаронова 

Ольга  

Александровна 

учитель ИЗО высшее высшая 

кв. кат. 

29.12.2015 

24 г. 18л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

- «Уроки ИЗО в 9 классе», 2015 г. 

  

96. Шатилова 

Елизавета 

Львовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее высшая 

кв. кат. 

26.02.2015 

24 г. 24г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

97. Шестопалова 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая 

кв. кат. 

29.10.2015 

26 л. 26л. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в сфере реализации 

ФГОС ООО: профессионализм деятельности, 

2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  



98. Шефер  

Илья 
Константинович 

учитель 

технологии 

(м) 

высшее СЗД, 

14.02.2019 

13 л. 13л.    

99. Шикова Ирина 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее б/к 9 л. 9 л.    

100 Штонда 

Людмила 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

среднее 

профессио-

нальное 

высшая 

кв.кат. 

21.02.2017 

33г. 33г. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015,  

- «Инновационная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 72 часа, 08.02.-

09.04.2016, удостоверение ПК 030472 рег. № 4-

400-8, 

- "Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 8 часов, 2016г.,  

- "Финансовое консультирование", 72 часа, 24.10.-

21.11.2016, удостоверение рег. № 06.01д3/8042-д; 

- «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 21.02.-03.03.2017, 72 часа, 

удостоверение 600000258250 рег. № 000298-УО-

РАНХиГС-112 

  

101 Ягнова Ольга 

Георгиевна 

учитель 

географии 

высшее 1 кв. кат. 

24.09.2015 

 

36л. 33г. - "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

- "Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Список административно-управленческого персонала на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

       Ф.И.О. Должность  Обра- Категория Стаж Курсы повышения квалификации Ученая 

степень 

Награды  

 зование общий пед. 

1. Вецель Наталья  

Викторовна 

директор высшее СЗД 36л. 36л. "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

"Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

 Почетная 

грамота 

МО 

2. Кускова Вера 

Васильевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

высшее СЗД 29л. 29л. "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

"Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

"Организационно-методическое и документацион-

ное сопровождение аттестации педагогических и 

руководящих работников", 2015г. 

"Современный образовательный менеджмент: 

профессионально-управленческая компетентность 

руководителя", 2013г. 

 Почетная 

грамота 

МО 

3. Олейникова 

Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора 

по УВР 

высшее СЗД 23г. 23г. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 559 

  

4. Матинина 

Елена 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

высшее СЗД 36л. 31г. "Современные технологии в образовании (в 

контексте реализации ФГОС и профстандарта 

"Педагог"), 2014г. 

"Государственно-общественное управление как 

фактор конкурентноспособности образовательной 

организации", 2015г. 

 Почетная 

грамота 

МО 

5. Дьякова  

Елена 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

высшее СЗД 29л. 29л. - "Психолого-педагогические основы обучения 

учащихся с ОВЗ в контексте требований ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", апрель 

2015, 24 часа 

- "Оказание первой помощи до оказания медицин-

ской помощи", 8 часов, 2016г., сертификат № 547 

 Почетная 

грамота 

МО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


