
Справка о кадрах МОУ СШ № 93 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность Образование 

(квалификация, 

специальность), 

ученая степень, 

ученое звание 

Повышение квалификации/ 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы 

1.  Абушахманова 

Юлия 

Владимировна 

учитель 

изобразительного 

искусства, учитель 

начальных классов 

Высшее, 

 учитель русского 

языка и литературы, 

филология 

- «Содержание и технологии организации 

художественно-учебной деятельности 

обучающихся основной школы»; 

- профессиональная переподготовка 

«Учитель изобразительного искусства 

и черчения» 

- профессиональная переподготовка 

«Преподавание в начальных классах» 

18лет 

9мес 

1г Изобразитель

ное 

искусство, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

2.  Архипова 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

русский и литература 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО» 

 

45 лет 41 год Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



3.  Ахмирова 

Ксения 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

 5 лет 5 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

4.  Бандурина 

Елена 

Геннадиевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов; 
педагогика и методика 

начального 

образования. 

- «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ »; 

- «Актуальные вопросы преподавания 

учебных предметов «Русский родной 

язык», «литературное чтение на родном 

языке» в условиях реализации ФГОС 

НОО»; 

«Поддержка семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями»; 

- «Геймификация на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды 

обучения» 

33 33 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

5.  Березенцева 

Ирина 

учитель математики Высшее, 

учитель математики и 

- «Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике 

14 лет 

11 мес 

9лет 

8 мес 

Математика 



Ивановна информатики, 

математика 

участников ГИА по программе основного 

общего образования»; 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Методика обучения учащихся решению 

задач функциональной линии школьного 

курса математики в контексте ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

6.  Борознина 

Галина 

Анатольевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, 

учитель истории и 

обществознания, 

история 

- «Организация проектной и 

исследовательской деятельности на уроках 

и во внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

45 лет 39 лет 

10 мес 

История, 

обществознан

ие, 

7.  Буравлева 

Людмила 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

русский и литература 

 52 года 52 года Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

8.  Варпетян 

Сусанна 

 Жоровна 

учитель начальных 

классов 

Средне -специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

- «Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС образования, 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями»; 

- «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 

21год 

10мес 

21год 

10мес 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 



технология 

9.  Городскова 

Тамара 

Александровна 

учитель музыки Высшее, 

учитель музыки, 

музыкальное 

образование 

 39 лет 39 лет Музыка 

10.  Гришина 

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

учитель биологии и 

химии, 

биология и химия. 

 

 

- профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов 

41год 

11мес 

41год 

11мес 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

11.  Давыдова 

Дарья 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

- «Вопросы финансовой грамотности 

обучающихся образовательной школы»; 

- 

1 год 1 год Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 



технология 

12.  Дадикян 

Анжелика 

Камовна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- «Актуальные вопросы преподавания 

учебных предметов «Русский родной 

язык», «литературное чтение на родном 

языке» в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

32 года 32 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

13.  Демченко 

Наталья 

Борисовна 

учитель технологии Средне-специальное, 

учитель физического 

воспитания в 

общеобразовательной 

школе 

-«Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (технология)»; 

- профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации 

(технология)» 

44 года 36 лет Технология 

14.  Десятникова 

Ирина 

Юльевна 

учитель географии Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах, 

Высшее, 
 учитель географии, 

география 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Применение Интернет и сетевых 

ресурсов в обучении и в подготовке 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии 

(с учетом ФГОС ООО, ФГОС СОО)» 

 

35 лет 35 лет География 

15.  Долгова 

Виктория 

учитель немецкого 

языка 

Высшее, 

учитель немецкого 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

35 лет 34 года Немецкий 

язык 



Викторовна языка средней 

школы, немецкий 

язык 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

иностранным языкам (немецкий язык)»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

иностранным языкам (немецкий язык)»; 

- «Совершенствование иноязычной 

компетенции учителя иностранного 

языка» 

16.  Дугин 

Владислав 

Сергеевич 

учитель географии Высшее, 

учитель географии и 

биологии, 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология, 

магистр, 

педагогическое 

образование 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Применение Интернет и стетевых 

ресурсов в обучении и в подготовке 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии 

(с учетом ФГОС ООО, ФГОС СОО)»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями» 

4 года 4 года География, 

астрономии 

17.  Ермилова 

Яна 

Юрьевна 

учитель английского 

языка, истории 
Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка, 

преподавание в 

- "Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения"; 

- "Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО" 

23 года 

11 мес 

23 года 

11 мес 

Английский 

язык, 

история 



начальных классах. 

Иностранный язык 

Высшее, 

учитель истории, 

история 

18.  Житникова 

Надежда 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы , 

русский и литература 

- «Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего (полного) 

образования по литературе)»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предметам 

"Русский язык» и «Литература»» 

34 года 8 

мес 

32 года 

10 мес 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

19.  Зайцева 

Елена 

Алексеевна 

учитель математики Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями), 

магистр, 

педагогическое 

образование 

- «Методика обучения учащихся решению 

задач функциональной линии школьного 

курса математики в контексте ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

3 года 3 года Математика, 

информатик

а 

20.  Заремба 

Владимир 

Алексеевич 

учитель технологии Высшее, 

учитель трудового 

обучения и черчения, 

труд 

- «Формирование профессиональной 

компетентности педагогического 

работника в рамках Национальной 

системы учительского роста» 

43 года 36 лет Технология 

21.  Исраелян 

Наира 

учитель математики Высшее, 

учитель математики и 

- «Методика обучения старшеклассников 

методам построений многогранников»; 

17 лет 15 лет Математика 



Левовна информатики, 

информатика 

- «Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике 

участников ГИА по программам основного 

общего образования»; 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО» 

22.  Климова 

Татьяна 

Александровна 

педагог-психолог Высшее, 

педагог-психолог, 

педагогика и 

психология 

- «Организация деятельности учителя в 

условиях применения профессиональных 

стандартов и реализации ФГОС СОО»; 

- «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования»; 

- «Ранняя диагностика потребления 

психоактивных веществ»; 

- «Технологии песочной терапии в 

психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса»; 

- «Служба школьной медиации: 

организация и технологии работы» 

17 лет 15 лет 

9 мес 

 

23.  Климова 

Александра 

Владиславовна 

учитель английского 

языка 
Средне -

специальное, 

учитель иностранного 

языка (английского) 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы, иностранный 

язык, 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

 6 лет 6 лет Английский 

язык 

24.  Клюев 

Денис 

Андреевич 

учитель физической 

культуры 

Высшее, 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, физическая 

 16 лет 4 года Физическая 

культура 



культура и спорт 

25.  Кныш 

Дарья 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

- «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» 

3 года 3 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

26.  Колшинская 

Людмила 

Андреевна 

учитель английского 

языка 

Высшее, 

учитель английского 

немецкого языков 

средней школы, 

английский и 

немецкий язык 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО» 

48 лет 48 лет Английский 

язык 

27.  Костина 

Анна 

Алевтиновна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

история 

- «Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

по обществознанию» 

29 лет 

11 мес 

29 лет 

11 мес 

История, 

обществознан

ие, 

28.  Куминова 

Светлана 

учитель биологии Высшее, 

учитель биологии и 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

35 лет 30 лет Биология 



Анатольевна химии, 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

проблемного обучения»; 

-«Психолого – педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

образования по предмету «Биология»»; 

- «Технологии проектной и 

исследовательской деятельности на уроках 

и во внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

29.  Ляхова 

Елизавета 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

 2 мес  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

30.  Макаренкова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель английского 

языка 

Высшее, 

учитель английского 

и немецкого языков, 

иностранный 

(английский, 

немецкий) язык, 

ученая степень 
«Кандидат 

социологических 

-«Организация деятельности учителя в 

условиях применения профессиональных 

стандартов и реализации ФГОС СОО»; 

- «Формирование профессиональной 

компетентности педагогического 

работника в рамках «Национальной 

системы учительского роста» 

12 лет 10 лет 

11 мес 

Английский 

язык 



наук» 

31.  Мамедова 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее, 

бакалавр 

педагогического 

образования, учитель 

начальных классов, 

руководитель кружка 

изобразительного 

искусства, 

начальное обучение 

 5лет 

8 мес 

5лет 

8 мес 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

изобразитель

ное искусство 

32.  Маркович 

Александр 

Александрович 

учитель математики 

и информатики 

Высшее, 

учитель математики и 

информатики, 

математика 

- "Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации; 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предмету 

«Информатика»»; 

- «Управление государственными и 

муниципальными закупками»; 

- «Реализация основных 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

16 лет 

11 мес 

15 лет 

11 мес 

Математика, 

информатик

а 



предметов (предметных областей): 

управленческий аспект»; 

- профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в социальной сфере»; 

- профессиональная переподготовка 

"Специалист в сфере закупок" 

33.  Маркович 

Людмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Высшее, 

учитель математики 

средней школы, 

математика 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения» (36 часов); 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике 

участников ГИА по программам основного 

общего образования»; 

- профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в социальной сфере» 

41 год 41 год Математика  

34.  Молошникова 

Татьяна 

Игоревна 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы , 

филология 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- профессиональная переподготовка 

«Организация безопасности 

жизнедеятельности» 

33 года 30 лет Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

35.  Накаидзе 

Ольга 

Валерьевна 

педагог-организатор, 

учитель технологии 

Высшее, 

учитель права, 

юриспруденция 

- «Методика обучения технологии в 

условиях модернизации технологического 

образования (ФГОС ОО)»; 

- «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках технологии»; 

- «Организация деятельности учителя в 

условиях применения профессиональных 

стандартов и реализации ФГОС СОО»; 

- профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование по профилю 

«Технология»» 

14 лет 7 лет 

8 мес 

Технология 

36.  Овчинникова 

Екатерина 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

- профессиональная переподготовка 

«Психология» 

4 года 4 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 



(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

37.  Оганнисян 

Маргарита 

Овиковна 

учитель математики 

и информатики 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

магистр, 

педагогическое 

образование 

- «От педагогических компитенций к 

профессиональному мастерству»; 

- «Организация школьных и 

муниципальных этапов конкурсов 

профессионального 

мастерства(«Воспитатель года», «Учитель 

года», «Педагогический дебют»); 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Методика обучения учащихся 

доказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

-профессиональная переподготовка 

«Учитель математики и информатики» 

4 года 

11 мес 

4 года 

11 мес 

Математика, 

информатик

а 

38.  Олейникова 

Татьяна 

Витальевна 

учитель английского 

языка 

Высшее, 

бакалавр, 

лингвистика 

- профессиональная переподготовка 

«Учитель иностранного языка.» 

 1 год 

9 мес 

1 год Английский 

язык 

39.  Остапченко 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

 1 год 1 год Русский язык, 

литературное 

чтение, 



преподавание в 

начальных классах 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

40.  Панова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель физики Высшее, 

учитель физики и 

информатики, 

информатика 

- «Технологии подготовки выпускников 9 

классов к государственной итоговой 

аттестации по физике в формате ОГЭ»; 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предмету 

«Физика»; 

- «Теория и метофика преподавания 

физики в условиях введения ФГОС СОО»; 

- «Организация проектно — 

исследовательской деятельности в области 

естественнонаучного образования в 

контексте требований ФГОС СОО 

(подготовка проекта в рамках итоговой 

аттестации) 

9 лет 

8 мес 

9 лет 

6 мес 

Физика 

41.  Парамонова 

Надежда 

Заместитель 

директора по ВР, 

Высшее, 

учитель русского 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО» (36 

37 лет 37 лет Русский язык, 

литература, 



Викторовна учитель русского 

языка и литературы 

язык и литературы, 

русский язык и 

литература 

часов); 

«Служба школьной медиации: 

организация и технологии работы»;; 

-профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в социальной сфере» 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

42.  Паршина 

Елена 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы , 

русский и литература 

- «Подготовка экспертов в области 

оценивания работ ОГЭ по русскому 

языку»; 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с при» 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

среднего общего образования по русскому 

языку» 

40 лет 40 лет Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

43.  Пиюкова 

Наталья 

Алексакндровна 

учитель математики Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

- «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

3 года 

11 мес 

3 года Математика, 

информатик

а 

44.  Поварго 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы, 

русский и литература 

- «Служба школьной медиации: 

организация и технологии работы» 

7 лет 

5 мес 

4 года Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

45.  Попова 

Наталья 

Александровна 

учитель биологии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее, 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

- «Решение задач по повышению уровня 

сложности по биологии для подготовки 

учащихся к ГИА»; 

-«Инклюзивное образование: Психолого- 

педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС» - «Подготовка 

экспертов предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

24 года 24 года Биология, 

ОБЖ 



аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету «Биология»; 

- профессиональная переподготовка 

«Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» 

46.  Рагузина 

Светлана 

Александровна 

учитель английского 

языка 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, учитель 

английского языка, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 14 лет 

9 мес 

14 лет 

9 мес 

Английский 

язык 

47.  Сердюкова 

Татьяна 

Александровна 

учитель музыки Средне-специальное, 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 1 год 

11 мес 

1 год 

10 мес 

Музыка 

48.  Сериков 

Сергей 

Владимирович 

учитель физической 

культуры 

Средне-специальное, 

учитель физической 

культуры, физическая 

культура 

 3 года 

8 мес 

3 года 

8 мес 

Физическая 

культура 

49.  Скинотворцева 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы, 

русский язык и 

литература 

- «Актуальные вопросы преподавания 

учебных предметов «Русский родной 

язык», «литературное чтение на родном 

языке» в условиях реализации ФГОС 

НОО»; 

- «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования»; 

- профессиональная переподготовка 

«Учитель начальных классов». 

42 года 

9 мес 

42 года 

9 мес 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель



ное 

искусство, 

технология 

50.  Слетин 

Даниил 

Павлович 

учитель физической 

культуры 

Средне-специальное, 

учитель физической 

культуры, физическая 

культура 

 8 мес 8 мес Физическая 

культура 

51.  Соколкова 

Любовь 

Сергеевна 

социальный педагог Средне -

специальное, 

учитель иностранного 

(немецкого) языка, 

иностранный язык, 

высшее, 
учитель русского 

языка и литературы, 

русский язык и 

литература, 

магистр педагогики, 

социальная 

педагогика 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения» 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Служба школьной медиации: 

организация и технология работы»; 

- «Ранняя диагностика потребления 

психоактивных веществ»; 

- профессиональная переподготовка 

«Менеджер образования» 

19 лет 18 лет 

9 мес 

 

52.  Станчев 

Сергей 

Николаевич 

педагог-организатор Высшее, 

юрист, правоведение 

- профессиональная переподготовка 

«Учитель физической культуры»; 

- профессиональная переподготовка 

«История. Учитель истории» 

- профессиональная переподготовка 

«Преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности» 

3 года 

7 мес 

2 года 

4 мес 

 

53.  Степанкина 

Каринэ 

Робертовна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

- «Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС образования, 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей 

27 лет 

11 мес 

4 года 

8 мес 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 



воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями»; 

- «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»; 

- «Служба школьной медиации: 

организация и технологии работы» 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

54.  Сыроедова 

Ирина 

Александровна 

учитель химии Высшее, 

учитель химии и 

биологии, 

- "Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

«Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предмету "Химия" 

15 лет 15 лет Химия 

55.  Титова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель немецкого 

языка, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее, 

учитель немецкого 

языка, иностранный 

(немецкий) язык 

-«Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

-«Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

-«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

иностранным языкам (немецкий язык)»; 

-«Реализация основных 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей): 

управленческий аспект»; 

- профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в социальной сфере»; 

- профессиональная переподготовка 

«Организация безопасности 

жизнедеятельности» 

22 года 

11 мес 

22 года 

11 мес 

Немецкий 

язык, ОБЖ 

56.  Тишечкина учитель математики Высшее,  7 лет 7 лет Русский язык, 

литературное 



Зинаида 

Владимировна 

учитель математики и 

информатики, 

информатика 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

57.  Ткаченко 

Эльвира 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

учитель начальных 

классов 

 

 38 лет 

11 мес 

38 лет 

11 мес 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

58.  Тупс 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 
Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах; 

 28 лет 28 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 



высшее, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

59.  Угольникова 

Ирина 

Николаевна 

учитель-логопед Высшее, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

- «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования»; 

- профессиональная переподготовка 

«Учитель -логопед» 

31год 31 год  

60.  Угрюмова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель физической 

культуры 

Высшее, 

бакалавр, 

физическая культура 

- "От педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству"; 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО» 

6 лет 3 года Физическая 

культура 

61.  Ульянов 

Валентин 

Павлович 

учитель физической 

культуры 

Средне-специальное, 

учитель физической 

культуры, физическая 

культура 

 2 года 

7 мес 

2 года Физическая 

культура 

62.  Ханаферова 

 Инна 

Юрьевна 

учитель английского 

языка 

Высшее, 

учитель английского 

языка и французского 

языков в средней 

школе, английский и 

французские языки 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО» 

38 лет 

11 мес 

29 лет 

5 мес 

Английский 

язык 

63.  Хрипунова 

Елена 

Геннадиевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

история 

- «Финансовая грамотность в 

обществознании» (24 часа),; 

- «Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

28 лет 28 лет История, 

обществозна

ние 



эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по истории и 

обществознанию)» 

64.  Чукова 

Марина 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

   Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

65.  Шатилова 

Марина 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 
Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах; 

высшее, 

учитель русского 

языка и литературы, 

русский язык и 

литература 

 

- «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ В 

условиях реализации ФГОС» 

- «Применение дистанционных технологий 

в начальной школе» 

17 лет 

6 мес 

17 лет 

6 мес 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 



этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

66.  Шиповская 

Анна 

Михайловна 

педагог-

библиотекарь 

Высшее, 

учитель технологии и 

предпринимательства

, технология и 

предпринимательство 

- «Методика обучения технологии в 

условиях модернизации технологического 

образования (ФГО ОО)»; 

- «Кадровое делопроизводство в 

образовательном учреждении»; 

- «Организация деятельности учителя в 

условиях приминения профессиональных 

стандартов и реализации ФГОС СОО»; 

- профессиональная переподготовка 

«Педагог-библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам» 

16 лет 

7 мес 

4 года 

9 мес 

 

67.  Шибулкина 

Елена 

Алексеевна 

директор Высшее, 

учитель русского 

язык и литературы, 

русский язык и 

литература 

-«Планирование, проведение и анализ 

урока с применением технологий 

проблемного обучения»; 

- «Психолого-педагогические основы 

эффективной реализации ФГОС СОО»; 

- «Управление государственными и 

муниципальными закупками»  

37 37  

68.  Ширяева 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов, педагогика и 

методика начального 

образования 

- «Организация и содержание медиативной 

работы в образовательной организации»; 

- «Профилактика употребления 

психоактивных веществ в подростковой и 

молодежной среде» 

28 лет 28 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

светской 

этики, 

изобразитель

ное 

искусство, 



технология 
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