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Стаж 
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1 Амирханян 

Гаяне Гагиковна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Английский 

язык

- - Английский язык и 

литература

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

• Обучение иностранному языку в школе в условиях реализации ФГОС (40 час.) 

(2019 г.)

10 7

2 Антонова Ольга 

Олеговна

Учитель первой 

категории

География - - География • "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин Вариативный модуль: Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ГИА - 9 и ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла 

(география)" (ДОТ) (108 час.) (2014 г.)

• Формы организации образовательного процесса при подготовке к государственной 

итоговой аттестации по географии. Методические подходы (8 час.) (2014 г.)

34 30

3 Байкова 

Людмила 

Иоиловна

Учитель высшей 

категории

История, 

обществознание

- - История • Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий. С использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) (2016 г.)

• Организация работы территориальных представительств региональных 

предметных комиссий (8 час.) (2016 г.)

• Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий, с использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) (2017 г.)

39 38

4 Бархатова 

Валентина 

Александровна

Учитель первой 

категории

Математика - - Математика • Математическое образование в основной и средней (полной) школе в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (120 час.) (2013 г.)

• Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС (24 час.) (2017 г.)

47 47

5 Белодед Ирина 

Николаевна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Управление развитием воспитательных систем в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами Вариативный модуль: для 

педагогических работников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (72 час.) (2013 г.)

• Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2017 г.)

39 39

Список педагогического состава

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»

на 2019-2020 учебный год
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6 Беспалова Ирина 

Робертовна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

- - - Биология • Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью (72 час.) 

(2016 г.)

• Организация и проведение ГИА в 2017 году (8 час.) (2017 г.)

• Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в 

образовательной организации в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста и профессионального стандарта (8 час.) (2017 г.)

37 37

7 Большакова 

Светлана 

Владимировна

Педагог-

библиотекарь 

первой 

категории, 

руководитель 

музея

- - - Библиотечно-

информационная 

деятельность

Когнитивная миссия школьной библиотеки (8 час.) (2014 г.) 34 5

8 Булкина 

Екатерина 

Андреевна

Учитель первой 

категории

Физическая 

культура

- - Физическая реабилитация 7 7

9 Бусловская 

Маргарита 

Ильинична

Учитель первой 

категории

Начальные 

классы

- - Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, безопасность 

жизнедеятельности

• Преподавание учебных дисциплин духовно-нравственной направленности в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального и 

основного общего образования (дот) (120 час.) (2015 г.)

• Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии 

с ФГОС НОО (40 час.) (2019 г.)

30 30

10 Валеева Елена 

Александровна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

первой 

категории

Математика и 

информатика

- - Информатика • Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС (24 час.) (2017 г.)

• Преодоление управленческих дефицитов заместителей руководителей школ по 

организации внеурочной деятельности (16 час.) (2017 г.)

• Обновление содержания деятельности заместителя директора по воспитательной 

работе образовательной организации в современных условиях (32 час.) (2019 г.)

30 30

11 Васильева Ольга 

Васильевна

Учитель первой 

категории

Технология - - Преподаватель труда и 

черчения

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Вариативный 

модуль для учителей технологии (108 час.) (2014 г.)

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Организация технологического образования в общеобразовательной организации 

в соответствии с предметной Концепцией и ФГОС НОО и ООО (24 час.) (2019 г.)

36 36

12 Веренич 

Екатерина 

Александровна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Филологическое 

образование (русский язык 

и литература)»

• Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку (16 час.) (2017 г.) 3 3
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13 Вуколова Анна 

Юрьевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Начальное образование и 

дополнительное 

образование: внеурочная 

работа

0 0

14 Галеев Андрей 

Олегович

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

История, 

обществознание

- - История • Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию с 

использованием дистанционных образовательных технологий (108 час.) (2014 г.)

• Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории (40 час.) (2015 г.)

• Тьюторское сопровождение проектной деятельности учащихся по общественно-

научному направлению (16 час.) (2018 г.)

7 7

15 Горбунова Елена 

Ивановна

Учитель первой 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального обучения

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2015 г.)

41 41

16 Гуслева Ольга 

Гермогеновна

Учитель первой 

категории

Физика - - Физика и математика • Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий. С использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) (2016 г.)

• Проведение лабораторных и исследовательских работ школьников по физике с 

использованием цифрового оборудования (40 час.) (2016 г.)

• Актуальные вопросы преподавания астрономии в современной школе (24 час.) 

(2017 г.)

39 33

17 Данилова Дарья 

Ивановна

Заведующая 

библиотекой

- - - Иностранный язык 

(незаконченное)

Сайтостроение (8 час.) (2014 г.) 5 5

18 Датченко Ольга 

Васильевна

Учитель первой 

категории

История, 

обществознание

- - История и 

обществоведение

• Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий. С использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) (2016 г.)

• Подготовка экспертов региональных предметных комиссий с ДОТ (80 час.) (2016 

г.)

• Методические рекомендации для подготовки к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию (4 час.) (2016 г.)

45 39

19 Двойникова 

Валентина 

Владимировна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения. Вариативный модуль: Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС (ДОТ) (120 час.) (2013 г.)

49 36
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20 Дейнега Ирина 

Владимировна

Учитель первой 

категории

Химия - - Химия • Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2015 г.)

• Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (16 час.) (2018 г.)

• Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий, с использованием ДОТ (24 час.) (2019 г.)

36 30

21 Добрынин Павел 

Александрович

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

История, 

обществознание

- - История • Подготовка педагогов к сопровождению исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в процессе реализации ФГОС ОО" (обучение с 

использованием дистанционных технологий) (108 час.) (2017 г.)

4 4

22 Должукова 

Олеся Игоревна

Учитель первой 

категории

Физическая 

культура

- - 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Физическая культура»,

44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Образование в области 

физической культуры»

• Организация обучения физической культуре в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования (40 час.) (2017 

г.)

4 4

23 Дьякова Наталья 

Николаевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство

• Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (32 

час.) (2018 г.)

12 2

24 Евдокимова 

Елена 

Владимировна

Педагог-

организатор

- - - Филология 8 2

25 Ершова Евгения 

Владимировна

Учитель первой 

категории

Английский 

язык

- - Иностранный язык • Использование ЭОС как способ активизации речемыслевой деятельности (16 час.) 

(2011-2012 гг.)

11 11

26 Жигалова Олеся 

Викторовна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и 

литература, 

филологическое 

образование

19 11

27 Зенкова Гузалия 

Самигулловна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Педагогическое 

образование. Начальное 

общее образование в 

условиях реализации 

ФГОС

6 0
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28 Зубарева Наталья 

Александровна

Учитель высшей 

категории

Начальные 

классы

- - Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (16 час.) (2018 г.)

29 27

29 Иванов Андрей 

Николаевич

Педагог-

психолог 

высшей 

категории

- - - Научный коммунизм • Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2017 г.)

27 24

30 Иванова Лидия 

Олеговна

Учитель первой 

категории

Физика - - Физика • Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в 

образовательной организации в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста и профессионального стандарта (8 час.) (2017 г.)

43 43

31 Иощенко 

Анастасия 

Вячеславовна

Воспитатель - - - Психология 2 1

32 Иощенко Елена 

Фирсовна

Учитель высшей 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.) (2018 г.)

• Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах Вариативный 

модуль: Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по литературе (32 час.) 

(2018 г.)

• Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.) (2019 г.)

40 37

33 Кашина Мария 

Александровна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Русский язык и литература 10 3

34 Квашнина 

Светлана 

Николаевна

Учитель высшей 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального обучения

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Смысловое чтение и работа с информацией в начальной школе (40 час.) (2015 г.)

• Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2017 г.)

28 28



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень
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Наименование 
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и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по спец.

35 Кирсанова Елена 

Николаевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

География - - Социальная педагогика • Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2016 г.)

23 1

36 Киямова Ирина 

Борисовна

Учитель высшей 

категории

Французский 

язык

- - Французский и немецкий 

языки

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Реализация 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования при обучении иностранному языку (ДОТ) (120 час.) (2014 г.)

• Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий. С использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) (2016 г.)

• Организация работы территориальных представительств региональных 

предметных комиссий (8 час.) (2016 г.)

30 30

37 Клещева 

Антонина 

Яковлевна

Учитель высшей 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и психология 

дошкольная

• ФГОС НОО: содержание и технологии введения (72 час.) (2010-2011 гг.) 40 40

38 Кобелина Елена 

Анатольевна

Учитель высшей 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и психология 

дошкольная

• Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях (обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий) (108 час.) (2017 г.)

• Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей в освоении 

основной образовательной программы начальной школы (24 час.) (2018 г.)

• Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (16 час.) (2018 г.)

30 30

39 Козырина 

Любовь 

Борисовна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС (ДОТ) (120 час.) (2013 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

31 31

40 Кокорина Юлия 

Сергеевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Английский 

язык

- - 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика

2 2



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
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степень

Ученое 
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и (или) специальности
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переподготовке

Общий 

стаж 
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Стаж 

работы 

по спец.

41 Кошевая Ирина 

Ивановна

Учитель первой 

категории

Информатика - - Информатика • Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с использованием ДОТ) (40 час.) (2017 г.)

•"Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" Вариативный модуль: № 2 для технических 

специалистов ППЭ, специалистов, ответственных за информационный обмен (16 

час.) (2019 г.)

22 13

42 Кравченко 

Наталья 

Анатольевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального обучения

• Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средство 

социализации ребенка в условии инклюзивного образования (40 час.) (2016 г.)

34 34

43 Кузенков 

Анатолий 

Николаевич

Учитель первой 

категории

Физическая 

культура, ОБЖ

- - Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание

• Преподаваемый предмет «Физкультура» в соответствии с ФГОС ОО (108 час.) 

(2013 г.)

39 32

44 Кузнецова 

Светлана 

Сергеевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального образования

• Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС (80 час.) (2013 г.)

11 11

45 Лавренюк Мария 

Валерьевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Физическая 

культура

- - Физическая культура 7 3

46 Логинова 

Анастасия 

Сергеевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Лесоинженерное дело,

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств

2 2

47 Лозынина 

Анастасия 

Николаевна

Учитель первой 

категории

Начальные 

классы

- - Специальная психология • Содержание работы методического объединения учителей учебных дисциплин 

духовно-нравственной направленности (8 час.) (2016 г.)

4 4

48 Майорова Ольга 

Владимировна

Учитель высшей 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2015 г.)

• Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку (16 час.) (2017 г.)

• Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (16 час.) (2018 г.)

38 38

49 Малашенко 

Наталья 

Михайловна

Учитель первой 

категории

Технология - - Горные машины и 

комплексы

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Вариативный 

модуль для учителей технологии (108 час.) (2014 г.)

• Организация технологического образования в общеобразовательной организации 

в соответствии с предметной Концепцией и ФГОС НОО и ООО (24 час.) (2019 г.)

42 31



№ 
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Фамилия, имя, 
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по спец.

50 Морозова 

Татьяна 

Владимировна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ) 

(24 час.) (2015 г.)

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2015 г.)

• Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку (16 час.) (2017 г.)

25 23

51 Назарова Ксения 

Сергеевна

Учитель первой 

категории

Физическая 

культура

- - Физическая культура • Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (108 час.) 

(2014 г.)

9 9

52 Наумова Юлия 

Игоревна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Английский 

язык

- - Перевод и 

переводоведение

7 1

53 Неволина Ольга 

Дмитриевна

Учитель первой 

категории

Математика - - Математика • Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС (24 час.) (2017 г.)

32 27

54 Образцова Елена 

Викторовна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Английский 

язык

- - Иностранный язык • Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.)

• Разработка основной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (24 час.) 

(2015 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

12 8

55 Отт Елена 

Валентиновна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Английский 

язык

- - Иностранный язык 4 4

56 Панфилова 

Ольга 

Евгеньевна

Учитель первой 

категории

Французский 

язык

- - Французский и немецкий 

языки

• Организация работы территориальных представительств региональных 

предметных комиссий (8 час.) (2016 г.)

• Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий. С использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) (2017 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

39 29



№ 
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57 Пахалкова 

Маргарита 

Николаевна

Учитель первой 

категории

Английский 

язык

- - Немецкий и английский 

языки

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Реализация 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования при обучении иностранному языку (ДОТ) (120 час.) (2014 г.)

34 34

58 Пермина Софья 

Геннадьевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Математика - - Медицинская физика 7 0

59 Першукова 

Алена 

Владимировна

Учитель высшей 

категории

Начальные 

классы

- - Преподавание в начальных 

классах, организация 

работы с молодежью

• Обучение по охране труда руководителей и специалистов образовательных 

учреждений (40 час.) (2013 г.)

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2017 г.)

11 11

60 Печинская 

Ксения 

Андреевна

Учитель первой 

категории

Начальные 

классы

- - 39.03.02 Социальная 

работа,

44.04.01 Педагогическое 

образование

8 4

61 Подкорытова 

Галина Ивановна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС (ДОТ) (120 час.) (2013 г.)

• Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку (16 час.) (2017 г.)

37 36

62 Попова Надежда 

Ивановна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

первой 

категории

Математика - - Математика • Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в 

образовательных организациях (8 час.) (2017 г.)

• Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС (24 час.) (2017 г.)

• Оценивание эффективности деятельности педагога в образовательной организации 

(обучение с использованием ДОТ) (56 час.) (2019 г.)

35 35
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63 Роговая Наталья 

Анатольевна

Логопед первой 

категории

- - - Олигофренопедагогика и 

логопедия

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2017 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

28 28

64 Ружникова 

Светлана 

Владимировна

Учитель высшей 

категории

Музыка, МХК - - Музыкальное воспитание, 

социально-культурная 

деятельность

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС (ДОТ) (120 час.) (2013 г.)

• Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2015 г.)

• Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (16 час.) (2018 г.)

30 30

65 Русинова 

Наталья 

Анатольевна

Учитель первой 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального образования

• Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (32 

час.) (2018 г.)

27 27

66 Светличная 

Тамара 

Александровна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

высшей 

категории

Биология - - Биология • Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и управлении качеством 

образования в муниципальном органе управления образованием и образовательной 

организации (24 час.) (2017 г.)

• Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по биологии (40 

час.) (2017 г.)

• Методики анализа образовательных результатов обучающихся (16 час.) (2019 г.)

40 40

67 Севидова Галина 

Ивановна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС (ДОТ) (120 час.) (2013 г.)

• Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку (16 час.) (2017 г.)

37 33

68 Сергеева Татьяна 

Юрьевна

Воспитатель 

первой 

категории

- - - Психология • Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (80 час.) 

(2014 г.)

13 8

69 Сивилькаев 

Алексей Ильич

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Французский 

язык

- - Иностранный язык 0 0



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по спец.

70 Сизова Надежда 

Валентиновна

Учитель первой 

категории

Изобразительное 

искусство, МХК

- - Черчение, рисование и 

труд

• Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в предметной области «Искусство» (112 час.) (2013 

г.)

• Содержание работы методического объединения учителей предметной области 

"Искусство" (8 час.) (2014 г.)

• Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин предметной 

области «Искусство» (24 час.) (2014 г.)

41 30

71 Смирных Ольга 

Александровна

Учитель высшей 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и психология,

05.01.00 Педагогическое 

образование

• Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Вариативный модуль: 

Вариативный модуль для педагогических работников С(К)ОУ I-VII видов (72 час.) 

(2013 г.)

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (с использованием ДОТ) (40 час.) (2018 г.)

19 11

72 Соболева 

Виктория 

Константиновна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Музыка - - 53.04.04 Дирижирование 4 2

73 Стародубцева 

Наталья 

Михайловна

Учитель первой 

категории

Русский язык, 

литература

- - Русский язык и литература • Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и 

литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступени 

основного и среднего (полного) общего образования (72 час.) (2015 г.)

• Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) по русскому языку и литературе (24 час.) (2017 г.)

• Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку (16 час.) (2017 г.)

28 21

74 Тарасян Любовь 

Алексеевна

Тьютор - - - 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль 

«Специальная психология»

1 0

75 Терегулов 

Андрей 

Робертович

Учитель первой 

категории

Физическая 

культура

- - 44.03.01 Педагогическое 

образование

• Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (40 час.) 

(2016 г.)

17 11



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по спец.

76 Титова Ольга 

Николаевна

Дефектолог 

первой 

категории, 

воспитатель

- - - Олигофренопедагогика и 

логопедия

• Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (80 час.) 

(2014 г.)

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

20 20

77 Торгашева Алла 

Николаевна

Учитель первой 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального обучения

• ФГОС НОО: содержание и технологии введения (72 час.) (2012 г.) 40 36

78 Трушкова 

Евгения 

Борисовна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Преподавание в начальных 

классах, социальная 

работа

• Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Вариативные модули: 

Реализация ФГОС начального общего образования в предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (72 часов) (2012 г.)

10 10

79 Ускова Мария 

Васильевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального обучения

• ФГОС НОО: содержание и технологии введения (72 час.) (2011 г.) 41 41

80 Фефелова Елена 

Валерьевна

Учитель высшей 

категории

Информатика - - Информатика • Современные средства визуализации: скрайбинг и инфографика (40 час.) (2016 г.)

• Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2017 г.)

• Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ Вариативный модуль: № 4 (для 

руководителей ППЭ и тьюторов) (16 час.) (2019 г.)

28 14

81 Фисечко Нина 

Яковлевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Математика - - Математика 43 35

82 Фотеева Лариса 

Анатольевна

Учитель первой 

категории

Английский 

язык

- - Немецкий и английский 

языки

• Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) (40 час.) (2019 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

26 24

83 Хазеева Татьяна 

Ивановна

Учитель первой 

категории

Начальные 

классы

- - Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, русский язык и 

литература

• Смысловое чтение и работа с информацией в начальной школе (40 час.) (2015 г.)

• Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях (обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий) (108 час.) (2017 г.)

44 43



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по спец.

84 Хакимова 

Наталья 

Николаевна

Учитель первой 

категории

Математика - - Математика • Подготовка экспертов региональных предметных подкомиссий (80 час.) (2014 г.)

• Современные подходы к организации и проведению урока математики в условиях 

реализации ФГОС на примере использования системы УМК «Алгоритм успеха (6 

час.) (2015 г.)

• Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС (24 час.) (2017 г.)

38 33

85 Хамидуллина 

Валентина 

Андреевна

Учитель первой 

категории

Английский 

язык

- - Иностранный язык • Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) (80 час.) (2017 г.)

• Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) (40 час.) (2019 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

9 9

86 Хомякова 

Людмила 

Федоровна

Воспитатель 

первой 

категории

- - - Сестринское дело • Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в предметной области «Искусство» (обучение с 

использованием ДОТ) (112 час.) (2014 г.)

51 24

87 Хорошенко 

Оксана 

Владимировна

Учитель первой 

категории

Технология - - Математика • Образовательная робототехника в курсе информатики начального общего 

образования (40 час.) (2017 г.)

• Образовательные конструкторы как средство организации проектной деятельности 

обучающихся основного общего образования (16 час.) (2017 г.)

• Организация технологического образования в общеобразовательной организации 

в соответствии с предметной Концепцией и ФГОС НОО и ООО (24 час.) (2019 г.)

23 13

88 Чернодарова 

Татьяна 

Валентиновна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Математика - - Математика • Математическое образование в основной и средней школе в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (120 час.) (2017 г.)

• Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС (24 час.) (2017 г.)

• Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях, обучение с использованием ДОТ 

(108 час.) (2018 г.)

38 24

89 Чеснокова Анна 

Сергеевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - Преподавание в начальных 

классах, педагогика и 

психология

• Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (72 час.) (2013 г.)

• Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей в освоении 

основной образовательной программы начальной школы (24 час.) (2018 г.)

12 12



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по спец.

90 Четкова Рита 

Михайловна

Учитель высшей 

категории

Начальные 

классы

- - Педагогика и методика 

начального обучения

• Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) (2015 г.)

• Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в 

образовательной организации в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста и профессионального стандарта (8 час.) (2017 г.)

• Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (16 час.) (2018 г.)

33 32

91 Шелайкина 

Светлана 

Николаевна

Заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию

- - - Русский язык и литература • Государственно-общественное управление образовательной организацией в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Вариативный модуль: Вариативный модуль «Модель 

управления школой в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». Вариативный модуль 

"Управление введением ФГОС основного общего образования." (108 час.) (2013 г.)

• Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в 

образовательных организациях (8 час.) (2017 г.)

46 46

92 Шингарова 

Дарья 

Александровна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Физическая 

культура

- - Физическая культура • Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.)

14 14

93 Шингарова 

Татьяна 

Викторовна

Директор - - - Машиностроение • Управление введением федеральных государственных стандартов общего 

образования Вариативный модуль: Управление введением ФГОС основного общего 

образования (108 час.) (2013 г.)

• Внедрение и реализация эффективного контракта в образовательных организациях 

(обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) (40 час.) 

(2015 г.)

• Управляющий совет - высший орган ГОУ (8 час.) (2016 г.)

35 35

94 Щапова Елена 

Павловна

Учитель первой 

категории

Биология - - Химия и биология • Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по биологии (40 

час.) (2017 г.)

• Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (16 час.) (2018 г.)

• Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе (16 

час.) (2019 г.)

32 32



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по спец.

95 Щепина Дарья 

Андреевна

Учитель 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

Начальные 

классы

- - 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

видами подготовки). 

Начальное образование и 

информатика

0 0

96 Щепкина Мария 

Викторовна

Учитель первой 

категории

Технология - - Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)

• Технологии развития универсальных учебных действий у обучающихся в 

технологическом образовании (для учителей технологии) (72 час.) (2017 г.)

• Семинары с целью реализации проекта "Интеграция образовательной 

робототехники в условиях сетевого взаимодействия" (8 час.) (2018 г.)

• Организация технологического образования в общеобразовательной организации 

в соответствии с предметной Концепцией и ФГОС НОО и ООО (24 час.) (2019 г.)

6 3


