
Персональный состав педагогических работников средней школы № 44 на 01.01.2019 г. 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии) работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

дисциплины 

квалификационна

я категория 

ученая степень 

(при 

наличии)/учено

е звание  (при 

наличии) 

уровень образования, 

наименование 

направления подготовки 

и (или специальности) 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

(количеств

о лет, 

месяцев и 

дней) 

стаж 

работы по 

специально

сти 

(количеств

о лет, 

месяцев и 

дней) 

Бабунина  

Светлана  

Юрьевна 

директор 

 

 

 

 

учитель  

 

 

 

 

 

 

 

русский язык, 

литература, 

внеурочная 

деятельность  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.03.2015г. 

 

высшая, 

24.04.2015 

 высшее, учитель 

русского языка и 

литературы  

 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

менеджмент в 

образовании 

27.03.2017г.-18.04.2017г. 

«Формирующее оценивание в 

школе», 72 часа 

19.12.2017г.-06.03.2018г.  

«Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах», 36 

часов 

12.03.2018г. 

«Внутришкольный контроль как 

инструмент управления 

руководителя образовательной 

организации», 18 часов 

12.05.2018г.-09.06.2018г. 

«Кадровое делопроизводство», 

72 часа 

22-23.09.2018г. 

«Метапредметный подход в 

обучении-основа ФГОС ОО», 18 

часов 

09.10.2018г.-30.11.2018г. 

«Информационно-

библиотечный центр 

образовательной организации», 

48 часов 

08.10.2018г.-08.11.2018г. 

«Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации по 

русскому языку», 36 часов 

15.10.2018г.-17.12.2018г. 

«Инклюзивное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации», 

33.4.16 

 

 

 

 

33.4.16 

6.4.1 

 

 

 

 

33.4.16 



72 часа 

 

Сумерина  

Ольга  

Николаевна 

заместитель 

директора по УВР 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

информатика и 

ИКТ, 

информатика, 

внеурочная 

деятельность  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

высшая, 

29.04.2016г. 

- Высшее, инженер-

механик 

 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, учитель 

информатики 

27.03.2017г.-18.04.2017г. 

«Формирующее оценивание в 

школе», 72 часа 

12.03.2018г. 

«Внутришкольный контроль как 

инструмент управления 

руководителя образовательной 

организации», 18 часов 

14.05.2018г.-18.05.2018г. 

«Реализация концепции 

математического образования в 

начальной школе», 36 часов 

28.09.2018г.-16.11.2018г. 

«Организация деятельности 

медико-психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

48 часов 

09.10.2018г.-30.11.2018г. 

«Информационно-

библиотечный центр 

образовательной организации», 

48 часов 

15.10.2018г.-17.12.2018г. 

«Инклюзивное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации», 

72 часа 

23.4.15 

 

 

 

 

23.4.15 

9.4.0 

 

 

 

 

23.4.15 

Халимова Светлана 

Александровна 

учитель   

 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

учебные 

предметы для 

начальных 

классов (2а 

класс), ИЗО, 

внеурочная 

деятельность  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 высшее, учитель 

начальных классов  

14.01.2016г.-29.01.2016г. 

«Технология работы учителя в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

04.10.2016г.-24.11.2016г. 

«ФГОС: организация 

методической работы в школе», 

72 часа 

14.11.2016г.-30.11.2016г. 

«Внеурочная деятельность в 

начальной школе», 72 часа 

07.02.2017г.-28.03.2017г. 

«Организация сопровождения 

детей с ОВЗ», 36 часов 

27.03.2017г.-18.04.2017г. 

35.8.4 

 

 

 

 

 

35.8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.8.4 

 

 

 

 

 

2.3.15 



 

 

 

 

 

«Формирующее оценивание в 

школе», 72 часа 

30.10.2017г.-17.11.2017г. 

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

12.03.2018г. 

«Внутришкольный контроль как 

инструмент управления 

руководителя образовательной 

организации», 18 часов 

22-23.09.2018г. 

«Метапредметный подход в 

обучении-основа ФГОС ОО», 18 

часов 

14.11.2018г.-30.11.2018г. 

«Тьюторское сопровождение 

профессионального развития 

педагога»,36 часов 

 

 

 

 

 

 

Косоурова  

Ольга  

Николаевна 

заместитель 

директора по ВР 

 

учитель 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность  

  высшее, экономист  24.10.2017г.-31.05.2018г. 

«Введение в должность 

заместителя руководителя 

образовательного учреждения», 

72 часа 

24-26.04.2017г. 

«Современные подходы 

патриотического воспитания», 

16 часов 

30.10.2017г.-17.11.2017г. 

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

17-28.08.2018г. 

 «Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности», 72 

часа 

2.4.1 1.4.1 

Азимова 

 Джамиля 

Абдуллоевна 

учитель   

 

 

 

 

 

воспитатель группы 

учебные 

предметы для 

начальных 

классов (2в 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

  среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

0.4.1 0.4.1 



продленного дня 

Ананьева  

Анжела  

Сергеевна 

учитель 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

музыка, 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 высшее (бакалавр), 

педагогическое 

образование 

07.02.2017г.-28.03.2017г. 

«Организация сопровождения 

детей в ОВЗ», 36 часов 

24.08.2017г. -04.10.2017г. 

«ФГОС ООО: современный 

урок как средство достижения 

планируемых  результатов. 

Музыка», 72 часа 

27.08.2018г.-11.10.2018г. 

«ФГОС: реализация 

адаптированной программы 

учебного предмета «Музыка» 

для детей с ОВЗ», 72 часа 

2.4.1 2.4.1 

Балашова  

Евгения Анатольевна 

учитель математика,  

алгебра, 

геометрия 

первая, 

26.12.2014г. 

 высшее, учитель 

математики и 

информатики 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

7.3.12 7.3.12 

Беляева  

Анастасия Анатольевна 

учитель   учебные 

предметы для 

начальных 

классов (2г 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

  высшее (бакалавр), 

педагогическое 

образование 

21.01.2016г.-19.05.2016г. 

«ФГОС НОО преподавание 

учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской 

этики", 72 часа 

07.02.2017г.-28.03.2017г. 

«Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогические 

надежды» как один из этапов 

профессионального становления 

педагогов ООУ МСО, 36 часов 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

  

4.3.11 0.4.1 

Бзовая  

Анна Владимировна 

учитель   

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

учебные 

предметы для 

начальных 

классов (1д 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

  высшее, учитель-

логопед 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

1.1.8 1.1.8 

Боярченкова  

Вера  

Сергеевна  

учитель  учебные 

предметы для 

начальных 

классов (3а 

класс), 

внеурочная 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.09.2017г. 

 высшее, учитель-

логопед 

14.11.2016г.-30.11.2016г. 

«Внеурочная деятельность в 

начальной школе», 72 часа 

30.10.2017г.-17.11.2017г. 

«ФГОС:  обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа  

9.1.19 9.1.19 



деятельность 

Булыгина  

Ольга 

Николаевна 

учитель-логопед 

учитель  

 

 

внеурочная 

деятельность 

  высшее (специалист), 

учитель-логопед 

14.01.2016г.-29.01.2016г. 

«Технологии работы учителя в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

12.04.2016г.-30.04.2016г. 

«Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

36часов 

25.04.2016г.-10.06.2016г. 

«ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: психолого-

педагогическое 

сопровождение», 72 часа 

10.3.22 0.4.1 

Буренина  

Ксения  

Юрьевна 

педагог-организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.09.2016г.  

 среднее 

профессиональное, 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель  

24.10.2016г.-31.10.2016г. 

«Подготовка отрядов ЮИД к 

муниципальному и 

региональному этапам 

всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», 72 часа 

27.12.2018г.  

«Содержание и методики 

деятельности педагога 

дополнительного образования» , 

72 часа 

4.9.21 4.9.21 

Бурова  

Ирина  

Гафизовна 

педагог-психолог 

 

учитель 

 

 

 

история, 

обществознание, 

внеурочная 

деятельность  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.02.2017г. 

 высшее, учитель 

истории и школьный 

психолог 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

28.09.2018г.-16.11.2018г. 

«Организация деятельности 

медико-психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

48 часов 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

23.4.11 23.4.11 



часов 

Галактионова Татьяна 

Владимировна 

учитель  биология, 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.09.2017г. 

 высшее, биолог  

 

сертификат получения 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель» 

27.12.2018г. «Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в соответствии с 

ФГОС ОО», 72 часа 

3.4.1 3.4.1 

Григорьев  

Илья  

Юрьевич 

учитель   история, 

обществознание, 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

первая, 31.10.2014  высшее, учитель 

истории и английского 

языка 

18.04.2018г.-11.05.2018г. 

«Использование онлайн - 

платформы «Обучение на 

основе интервью: 

принудительный труд, 1939-

1945 гг.»», 32 часа 

20.11.2018г.-30.11.2018г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 

часа 

7.10.17 7.10.17 

Гурылев 

Юрий  

Иванович 

учитель  история, 

обществознание, 

МХК 

первая, 28.02.2018  высшее (специалист), 

историк, преподаватель 

истории 

25.11.2016г.-27.11.2016г. 

«ФГОС: сопровождение научно-

исследовательской деятельности 

школьников», 20 часов 

16.01.2017г.-13.02.2017г. 

«Подготовка к итоговой 

аттестации по истории и 

обществознанию», 36 часов 

20.02.2017г.-24.03.2017г. 

«Новые концепции 

преподавания истории (история 

России, Всеобщая история) и 

обществознания», 72 часа 

27.02.2017г.-17.04.2017г. 

«Преподавание регионального 

компонента при изучении 

истории и обществознания»,  

72 часа 

27.03.2017г.-18.04.2017г. 

«Формирующее оценивание в 

школе», 72 часа 

30.10.2017г.-17.11.2017г. 

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

4.1.22 4.1.22 

Гусева  

Любовь Алексеевна 

учитель  русский язык, 

литература, 

 кандидат 

филологически

высшее, учитель 

русского языка и 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

10.4.0 0.4.1 



внеурочная 

деятельность  

х наук/доцент 

по 

специальности 

«Русский язык» 

литературы часов 

Дружинина  

Юлия  

Евгеньевна 

учитель-логопед 

 учитель 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

  высшее (бакалавр), 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

28.12.2017г.- 24.03.2018г. 

«Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности в рамках 

реализации ФГОС», 36 часов 

13.11.2018г.-24.11.2018г. 

«Инновационные и 

классические приемы 

преодоления дефектов 

звукопроизношения у детей с 

комплексными нарушениями 

речи», 72 часа 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

3.4.19 0.4.1 

Дубова  

Мария  

Сергеевна 

учитель  изобразительное 

искусство 

первая, 24.04.2015  высшее, учитель 

начальных классов 

27.12.2018г. 

«ФГОС в школьном 

художественном образовании: 

профессиональная 

компетентность учителя 

изобразительного искусства»,  

72 часа 

16.4.16 

 

 

 

16.4.16 

Ермакова  

Елена  

Николаевна 

учитель  изобразительное 

искусство, 

изобразительная 

деятельность, 

МХК, 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.09.2016г. 

 среднее 

профессиональное, 

художник оформитель 

 

высшее, учитель 

истории 

25.10.2017г.-30.05.2018г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС в 

ОО», 36 часов 

31.5.0 6.3.8 

Здобников Дмитрий 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

   среднее 

профессиональное 

07.03.2017г.-14.04.2017г. 

«Внедрение модели 

деятельности образовательных 

организаций со специальными 

наименованиями «кадетский 

(морской кадетский) корпус», 

«президентское кадетское 

училище», «суворовское 

военное училище», 

«Нахимовское военно-морское 

училище», «кадетская школа», 

«казачий кадетский корпус», 

«школа с кадетскими классами» 

1.4.1 1.4.1 



на основе созданных 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

интегрированных с основными 

образовательными 

программами, 72 часа 

27.12.2018г. 

«Содержание и методики 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 

72 часа 

Иванов 

Вадим  

Андреевич 

учитель-дефектолог     высшее (специалист), 

учитель-

олигофренопедагог 

 

высшее(магистр), 

педагогическое 

образование 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

0.11.17 0.3.1 

Каменская  

Юлия  

Викторовна 

учитель  учебные 

предметы для 

начальных 

классов (4а 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

3.4.1 3.4.1 

Каменский Дмитрий 

Витальевич 

учитель 

 

 

физическая 

культура 

  высшее (бакалавр), 

педагогическое 

образование 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

2.6.1 0.4.1 

Камышева  

Ольга  

Витальевна 

учитель физика, 

астрономия 

высшая, 

30.10.2015г. 

 высшее, преподаватель 

физики и звание учитель 

средней школы 

04.04.2018г.-29.05.2018г. 

«Содержание и технологии 

обучения астрономии в 

современных условиях», 72 часа 

46.11.15 46.11.15 

Комиссарова Мария 

Дмитриевна 

учитель  английский язык, 

французский 

язык, внеурочная 

деятельность  

соответствие 

занимаемой 

должности 

29.09.2017г. 

 Высшее (специалист), 

учитель французского и 

английского языков 

07.02.2017г.-28.03.2017г. 

«Организация сопровождения 

детей с ОВЗ», 36 часов 

30.10.2017г.-07.11.2017г. 

«Формирующее оценивание», 

36 часов 

30.10.2017г.-17.11.2017г. 

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

22.01.2018г.-02.03.2018г. 

3.4.1 3.4.1 



«Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

во взаимосвязи с требованиями 

государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)», 72 часа 

17.09.2018г.-19.10.2018г. 

«Особенности методики 

обучения французскому как 

второму иностранному языку 

после английского и 

немецкого», 72 часа 

09.10.2018г.-30.11.2018г. 

«Информационно-

библиотечный центр 

образовательной организации», 

48 часов 

Кривенко Виктория 

Григорьевна 

учитель  английский язык соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.04.2018г. 

 Высшее (бакалавр), 

фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

магистр, прикладная 

информатика 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

переводчик (английский 

язык) 

27.03.2017г.-18.04.2017г. 

«Формирующее оценивание в 

школе»,72 часа  

19.09.2017г.-21.12.2017г. 

«Работа классного руководителя 

в современных условиях», 40 

часов 

01.10.2018г.-07.11.2018г. 

«ФГОС:  новые подходы к 

оцениванию учебной 

деятельности младших 

школьников по иностранному 

языку», 36 часов 

26.09.2018г.-12.12.2018г. 

« ФГОС: способы организации 

учебной деятельности по 

английскому языку», 36 часов 

2.9.4 2.9.4 

Кушнир  

Ирина  

Викторовна 

учитель  русский язык, 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

высшая, 

24.04.2015г. 

 высшее, преподаватель 

русского языка и 

литературы и звание 

учитель средней школы  

19.12.2017г.-  

06.03. 2018г. «Актуальные 

вопросы преподавания русского 

языка и литературы в 5-11 

классах», 36 часов 

05.03.2018г.-30.03.2018г. 

«ФГОС ООО: современный 

урок как способ достижения 

планируемых результатов. 

Русский язык», 72 часа 

15.10.2018г.- 

17.12.2018г. 

«Инклюзивное обучение 

43.4.10 43.4.10 



учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации», 

72 часа 

Лагунина  

Нина  

Анатольевна 

учитель алгебра, 

геометрия 

первая, 

27.02.2015г. 

 высшее, учитель 

математики  

08.02.2017г.-16.03.2017г. 

«ФГОС: организация проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Естественно-математические 

дисциплины», 36 часов 

35.4.16 35.4.16 

Летуновская  

Юлия  

Геннадьевна 

учитель  история, 

обществознание, 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России, 

ОРКСЭ, 

внеурочная 

деятельность  

  высшее, историк, 

преподаватель истории 

20.02.2017г.-24.03.2017г. 

«Новые концепции 

преподавания истории (история 

России, Всеобщая история) и 

обществознания», 72 часа 

20.11.2018г.-30.11.2018г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 

часа 

7.4.17 7.4.17 

Макаренкова Елена 

Александровна 

учитель  физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность  

первая, 25.04.2014  высшее, педагог по 

физической культуре  

24.10.2016г.-31.10.2016г. 

«Подготовка отрядов ЮИД к 

муниципальному и 

региональному этапам 

всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», 72 часа 

24.01.2018г.-31.01.2018г. 

«Организационная и 

корпоративная культура 

образовательной организации», 

24 часа 

12.03.2018г.-27.04.2018г. 

«Осуществление 

тренировочного процесса и 

состязательной деятельности 

спортсменов», 108 часов 

07.06.2018г.-29.06.2018г. 

«Реализация инновационной 

модели содержания и структуры 

школьного физкультурного 

образования в рамках 

школьного спортивного клуба», 

36 часов 

10.4.4 10.4.4 

Малинина  

Мария  

воспитатель группы  соответствие 

занимаемой 

 среднее 27.12.2018г. 22.6.19 4.1.18 



Николаевна продленного дня должности  профессиональное  «Профессиональная 

компетентность педагога при 

введении и реализации ФГОС», 

72 часа 

Мацко  

Ярослав Андреевич 

учитель  география, 

биология, 

внеурочная 

деятельность  

первая, 

26.12.2014г. 

 высшее, учитель 

географии и биологии  

26.03.2018г.-17.04.2018г. 

«ФГОС ООО: технологии 

достижения метапредметных и 

предметных результатов. 

География», 72часа 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

6.4.0 6.4.0 

Нечаева  

Наталья Николаевна 

учитель  учебные 

предметы для 

начальных 

классов (3б 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 высшее, учитель-

логопед 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

27.12.2018г. 

«Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии начального общего 

образования при введении и 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа 

11.1.23 2.4.1 

Николаева Светлана 

Васильевна 

учитель физика, 

биология, 

внеурочная 

деятельность 

первая, 

27.04.2018г. 

 высшее, учитель 

физики; социальный 

педагог 

14.09.2016г.-26.10.2016г. 

«Разработка программного 

обеспечения образовательного 

процесса по физике в 

соответствии с ФГОС ООО», 24 

часа 

07.11.2016г.-25.01.2017г. 

«Реализация содержания 

школьного курса физики 

основной школы  в соответствии 

с ФГОС ООО», 36 часов 

30.10.2017г.-07.11.2017г. 

«Формирующее оценивание», 

36 часов 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

06.09.2017г.-13.12.2017г. 

«Технологическая карта урока 

как современная форма 

16.4.0 16.4.0 



планирования урочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (8 класс)», 

36 часов 

15.10.2018г.-17.12.2018г. 

«Инклюзивное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации», 

72 часа 

Орлина  

Мария  

Николаевна  

воспитатель группы 

продленного дня 

 соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.12.2016 г. 

 высшее, экономист 27.12.2018г. 

«Профессиональная 

компетентность педагога при 

введении и реализации ФГОС», 

72 часа 

4.4.1 4.4.1 

Плесцова  

Светлана Николаевна  

педагог-психолог 

 

учитель 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

  высшее (бакалавр), 

психолого-

педагогическое 

образование 

05.12.2016г.-16.12.2016г.» 

Использование систем 

электронного опроса и 

тестирования в формирующем 

оценивании», 24 часа 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

2.5.0 0.4.1 

Плошкина  

Ксения Николаевна 

учитель  русский язык, 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.09.2016г. 

 высшее (бакалавр), 

филологическое 

образование 

магистр 

педагогического 

образования 

27.03.2017г.-18.04.2017г. 

«Формирующее оценивание в 

школе», 72 часа 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

05.03.2018г.-30.03.2018г. 

«ФГОС ООО: современный 

урок как способ достижения 

планируемых результатов. 

Русский язык», 72 часа 

08.10.2018г.-08.11.2018г. 

«Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации по 

русскому языку», 36 часов 

4.4.0 4.4.0 

Полианчук  

Олег  

Вадимович 

учитель  физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

  высшее (специалист), 

инженер 

27.12.2018г. «Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры при 

введении и реализации ФГОС», 

72 часа  

1.3.20 1.3.20 

Рогожина  

Наталья Викторовна 

учитель  математика, 

алгебра, 

первая, 

28.10.2016г. 

 высшее, преподаватель 

математики и 

18.01.2018г.-23.03.2018г. 

«Формирование навыков 

19.4.17 19.4.17 



геометрия информатики средних 

учебных заведений по 

специальности 

математика и 

информатика   

смыслового чтения на уроках 

естественно-математических 

дисциплин», 36 часов 

15.10.2018г.- 

17.12.2018г. 

«Инклюзивное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации», 

72 часа 

Селевина  

Ирина Анатольевна 

воспитатель группы 

продленного дня 

 соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.09.2017г.  

 высшее, учитель химии 

средней школы 

27.12.2018г. «Профессиональная 

компетентность педагога при 

введении и реализации ФГОС», 

72 часа 

13.10.26 13.10.26 

Серебренникова Надежда 

Леонидовна 

учитель учебные 

предметы для 

начальных 

классов (1б 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

первая, 27.04.2018  среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

 

высшее, учитель-

логопед  

07.02.2017г.-28.03.2017г. 

«Организация сопровождения 

детей ОВЗ», 36 часов 

30.10.2017г.-07.11.2017г. 

«Формирующее оценивание», 

36 часов 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

14.3.24 14.3.24 

Слепова  

Наталия  

Юрьевна 

учитель   учебные 

предметы для 

начальных 

классов (2б 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

  высшее, учитель 

биологии и химии  

 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, теория 

и методика начального 

общего образования 

20.09.2017г.-25.04.2018г.  

«Использование интерактивной 

доски Interwrite  и ActivBoard в 

обраовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС, 72 

часа 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

13.10.20 1.5.11 

Соколова  

Марина Владимировна 

учитель  учебные 

предметы для 

начальных 

классов (1г 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

  среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

19.12.2018г. 

«Оказание первой помощи», 18 

часов 

0.4.1 0.4.1 

Сыч  

Анастасия Сергеевна  

педагог-психолог  первая, 

28.09.2018г. 

 высшее, педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста  с 

25.04.2016г.-10.06.2016г. 

«ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: психолого-

12.7.1 12.7.1 



отклонениями в 

развитии 

педагогическое 

сопровождение», 72 часа 

19.09.2017г.-05.10.2017г. 

«Использование в работе 

руководителей и специалистов 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

пакетов диагностических 

методик (0-23 лет), 72 часа 

29.09.2017г.- 13.10.2017г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей после 

кохлеарной имплантации», 72 

часа 

13.11.2017г.-25.12.2017г. 

«Коррекция нарушений письма 

и чтения у обучающихся 

общеобразовательной школы», 

48 часов 

28.09.2018г.-16.11.2018г. 

«Организация деятельности 

медико-психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

48 часов 

Танько  

Марина Александровна 

учитель учебные 

предметы для 

начальных 

классов (4б 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

первая, 

25.12.2015г. 

 высшее, учитель 

начальных классов 

14.03.2016г.-25.03.2016г. 

«Реализация ФГОС НОО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа 

30.10.2017г.-07.11.2017г. 

«Формирующее оценивание», 

36 часов 

21.0.1 21.0.1 

Теленочкова  

Елена  

Николаевна 

учитель  технология, 

внеурочная 

деятельность  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.12.2016г.  

 высшее, инженер –

химик-технолог 

27.12.2018г. 

«Профессиональная 

компетентность педагога при 

введении и реализации ФГОС», 

72 часа 

20.9.19 9.4.18 

Титова  

Олимпиада Тимофеевна 

учитель  русский язык, 

литература, 

внеурочная 

деятельность  

высшая, 

30.12.2016г. 

 высшее, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

27.12.2018г. 

«ФГОС ООО в школьном 

филологическом образовании: 

профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы», 

72 часа 

64.8.26 64.8.26 



Тихомирова Мария 

Александровна 

учитель-логопед    высшее (бакалавр), 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

19.09.2017г.- 

21.12.2017г. 

«Работа классного руководителя 

в современных условиях», 40 

часов 

25.10.2017г.-30.05.2018г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС в 

ОУ», 56 часов 

15.01.2018г. – 22.06.2018г. 

«Модернизация содержания и 

технологий начального общего 

образования», 72 часа 

7.2.5 1.4.1 

Третьякова Светлана 

Геннадьевна 

учитель   

 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

учебные 

предметы для 

начальных 

классов (1а 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

первая, 

28.02.2018г. 

 высшее, учитель 

начальных классов  

14.01.2016г.-29.01.2016г. 

«Технологии работы учителя в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

14.11.2016г.-30.11.2016г. 

«Внеурочная деятельность в 

начальной школе», 72 часа 

30.10.2017г.-07.11.2017г. 

«Формирующее оценивание», 

36 часов 

30.10.2017г.-17.11.2017г. 

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

31.5.16 31.5.16 

Федорина  

Марина Евгеньевна  

учитель   

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

учебные 

предметы для 

начальных 

классов (1в 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

07.11.2018г. 

 высшее (бакалавр), 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

13.11.2017г.-25.12.2017г. 

«Коррекция нарушений письма 

и чтения у обучающихся 

общеобразовательных школ», 48 

часов 

25.10.2017г.-30.05.2018г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС в 

ОУ», 56 часов 

3.8.26 3.8.26 

Христова  

Марина  

Сергеевна 

учитель  физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность  

первая, 

27.10.2017г. 

 высшее, учитель 

физического воспитания 

средней школы  

высшее, учитель-

олигофренопедагог 

 

24.10.2016г.-31.10.2016г. 

«Подготовка отрядов ЮИД к 

муниципальному и 

региональному этапам 

всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», 72 часа 

12.03.2018г.-27.04.2018г. 

«Осуществление 

тренировочного процесса и 

состязательной деятельности 

24.0.18 18.4.23 



спортсменов», 108 часов 

07.06.2018г.-29.06.2018г. 

«Реализация инновационной 

модели содержания и структуры 

школьного физкультурного 

образования в рамках 

школьного спортивного клуба», 

36 часов 

Швецов  

Николай Александрович 

учитель  ОБЖ, 

внеурочная 

деятельность 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.09.2016г. 

 среднее 

профессиональное 

24.10.2016г.-31.10.2016г. 

«Подготовка отрядов ЮИД к 

муниципальному и 

региональному этапам 

всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», 72 часа 

16.7.22 4.4.1 

Швецова  

Наталья Вячеславовна 

учитель  химия, биология, 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

первая, 

24.04.2015г. 

 высшее, биолог 

 

диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образовании, 

преподаватель 

30.10.2017г.-17.11.2017г. 

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

18.01.2018г.-23.03.2018г. 

«Формирование навыков 

смыслового чтения на уроках 

естественно-математических 

дисциплин», 36 часов 

28.09.2018г.-16.11.2018г. 

«Организация деятельности 

медико-психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

48 часов 

15.10.2018г.-17.12.2018г. 

«Инклюзивное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации», 

72 часа 

18.2.20 18.2.20 

Шершакова Анастасия 

Аркадьевна 

учитель   

 

 

 

 

учитель-логопед 

учебные 

предметы для 

начальных 

классов (4в 

класс), 

внеурочная 

деятельность 

  высшее (бакалавр), 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

30.10.2017г.-17.11.2017г.  

«ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя», 72 часа 

13.11.2017г.-25.12.2017г. 

«Коррекция нарушений письма 

и чтения у обучающихся 

общеобразовательной школы, 48 

часов  

25.10.2017г.-30.05.2018г. 

«Психолого-педагогическое 

2.4.1 2.4.1 



сопровождение детей с РАС в 

ОУ», 56 часов 

Шульга  

Ольга  

Михайловна  

учитель-логопед 

 

учитель 

 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

  высшее (бакалавр), 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

29.09.2017г.- 13.10.2017г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей после 

кохлеарной имплантации», 72 

часа 

19.09.2017г.-21.12.2017г. 

«Работа классного руководителя 

в современных условиях», 40 

часов 

25.10.2017г.-30.05.2018г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС в 

ОО», 56 часов 

15.01.2018г.-22.06.2018г. 

«Модернизация содержания и 

технологий начального общего 

образования», 102 часа 

28.09.2018г.-16.11.2018г. 

«Организация деятельности 

медико-психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

48 часов 

19-21.12.2018г. 

«Медицинские и 

психологические аспекты 

синдрома нарушения внимания 

и гиперактивности 

(диагностика, лечение и 

психологическая коррекция 

минимальных мозговых 

дисфункций)», 24 часа 

9.0.20 1.4.1 

 

 


