
Список педагогических кадров  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность 

(должности), 

преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

ученое звание и 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 
Аввакумова М.В. 

учитель музыки 

Средне 

специальное 
высшая есть Учитель музыки 

«Технология организации образовательного процесса. 

Методы моделирования на уроках музыки в контексте 

ФГОС», 2016 

«Инклюзивное и интегрированное образование школьников в 

условиях введения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 

2016 

33 33 

2 

Амосенко Е.В. 

учитель начальной 

школы 

высшее первая есть 
Учитель начальных 

классов 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

нормативно-правовая база и механизмы реализации»,2015 

«Профстандарт учителя: информационные 

коммуникационные технологии в деятельности учителя 

начальной школы» ,2016, «Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблема достижения 

метапредметных результатов начального общего 

образования», 16.05.2018 

 

 

28 28 

3 
Амосова В.П. 

учитель начальной 

школы 

высшее первая есть Учитель географии 

«Компьютерная графика: от простого к 

Сложному», 2016;  

«Современный урок шахмат: практика применения УМК по 

шахматам корпорации «Российский учебник», 2017 

 

 

 

 

26 26 

4 Богданова Л.В. 

учитель истории 
высшее первая есть Учитель истории и 

обществоведения 

«Современный урок истории в условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2014; «Online-сервисы в образовательной 

практике», 2016 

42 42 

5 

Борисова Т.П. 

учитель начальной 

школы 

высшее высшая есть 
Учитель начальных 

классов 

«Реализация деятельностного подхода в рамках ФГОС нового 

поколения (на базе УМК "Загадки природы")»,2015 «ФГОС 

НОО обучающихся с умственнй отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): нормативно-правовая 

база и механизмы реализации», 2015 

 

40 40 

6 

Валькер Е.В. учитель 

начальной 

школы 

высшее первая есть 
Учитель начальных 

классов 

«Преподавание основ мировых религий и светской этики в 

школе»,2013 «Методическое сопровождение реализации 

ФГОС»,2013; «Методика преподавания иностранного языка 

на разных этапах обучения в свете ФГОС второго 

поколения», 2014, 

«Формирование ИКТ-компетентности учителя начальной 

школы в условиях реализации ФГОС», АППО 

7 7 



7 

Власова С.В. 

зам.директора по 

УВР, учитель 

информатики 

высшее высшая есть Учитель информатики 

«Теория и методика обучения черчению в условиях 

реализации требований ФГОС»,2014 

«Практический опыт введения и применения ФГОС ООО в 

деятельности образовательных учреждений», 2015, 

«Методическое сопровождение формирования 

информационноинтеллектуальной компетентности в 

контексте ФГОС ООО (предметная 

область: информатика)», 2016 

«Использование ИКТ в работе с одаренными детьми», 2017 

 

 

 

22 

 

22 

8 
Волк О.А., учитель 

биологии 
высшее высшая есть Учитель биологии 

«Всероссийская конференция учителей естественнонаучного 

цикла», 2016 

«Содержательные и методические аспекты работы с 

учебниками по биологии в условиях реализации требований 

ФГОС, обновление содержания», 2017;  

Районная педагогическая секция «Вместе весело учить». 

Выступление по теме «Индивидуальный образовательный 

маршрут одаренных детей 5-6 классов: пути вовлечения в 

исследовательскую деятельность», 2017 

 

44 44 

9 

Воронина Е.Ю. 

педагог организатор 

ОБЖ 

высшее первая есть Учитель биологии «СПО для учителей-предметников»,2015 26 26 

10 
Дарий М.В., учитель 

начальных классов 
высшее 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

есть 
Учитель начальных 

классов 

«Оценка достижений планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО», АППО, 2017 
5 5 

11 
Евдокимов А.С. 

учитель химии 
высшее первая есть Естественнонаучное 

Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС,2014 

Диалоги о науке: "Наносфера",2014 Технология подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по химии в формате 

ЕГЭ, 2015; «Современные модели технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным стандартом», ИМЦ; Всероссийская 

педагогическая конференция «Маховские педагогические 

чтения», ОУ № 344, 25.09.2017. «Всероссийская конференция 

учителей и преподавателей естественнонаучного цикла», 

АППО 

 

4 4 



12 

Жигало М.В. 

зам.директора по ВР 

учитель истории и 

обществознания 

высшее высшая есть 
Преподаватель истории 

и обществознания 

«Современный урок истории в условиях реализации ФГОС 

второго поколения»,  

«Технология подготовки обучающихся к выпускному 

экзамену по обществознанию в формате ЕГЭ,2013, 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по обществознанию», 

2016; «Охрана труда и проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций», 2017 

27 27 

13 

Змановская Е.А. 

учитель английского 

языка 

высшее первая есть 

Инженер; 

Учитель английского 

языка 

«Компьютерная грамотность и основы 

телекоммуникационного обмена»,2013 «Современный 

образовательный процесс в условиях реализации ФГОС»,2014 

«Образование и 

педгогика,переподготовка», 2015 

13 13 

14 
Казюра Л.Н. учитель 

математики 
высшее высшая есть Учитель математики 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС», 2014 

«Реализация ФГОС общего образования при 

обучении математике», 2017  

35 35 

15 
Каминская С.В. 

учитель физики 
высшее высшая есть Учитель физики 

«Методика проведения эксперимента по физике в 

основной школе», 2016; «Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по физике», 2016 

18 18 

16 

Кмитич Ю.В.,  

учитель начальных 

класов 

высшее в/к есть 
Учитель начальных 

классов 

«Теория и методика обучения (начальная школа)», 2017, 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 2017; «Вектор развития 

современного начального образования»,  «Инновации в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС», 2017, 

«Вебинар «Переживание грусти как умение ребѐнка с 

развитым эмоциональным интеллектом», Изд. 

Просвещение;». 

 

 

1 1 

17 

Кирченкова Ю.М. 

учитель начальных 

классов, психолог 

высшее высшая есть 

Учитель начальных 

классов, менеджер 

образования 

«Реализация ФГОС НОО средствами учебников 

"Перспектива",2015 "Электронный учебник: особеннности 

построения и возможности использования в процессе 

обучения",2015 

«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

образовательном процессе современной школы», 

«Современные технологии управления образовательным 

процессом в условиях реализации ФГОС», 2017 

27 27 

18 
Комарова Н.А., 

учитель информатики 
высшее первая есть Учитель информатики 

 

1 1 



19 

Кунегина В.А. 

учитель начальных 

классов, логопед 

высшее 
первая 

есть Учитель-логопед 

«Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути 

реализации ФГОС», 2015 «Проектирование мультимедиа», 

2016,  «Инклюзивное и интегрированное образование 

школьников в условиях внедрения и реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ», 2016 

6 6 

20 

Ковалева И.Л., 

учитель  

информатики 

высшее 
первая 

есть 

Учитель английского 

языка (декретный 

отпуск) 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС», 2014 

 

5 5 

21 

Майорова И.С. 

учитель физической 

культуры 

средне 

специальное 
соответствует есть 

Учитель физической 

культуры 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации» ФГОС.2014 

«Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС»,2016, 

 

17 17 

22 

Мельникова А.Н., 

учитель  начальных 

классов 

высшее в/к есть 
Учитель наяальных 

классов 

«Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути 

реализации ФГОС», 2017; «Использование AR-технологий в 

обучении», 2017 

2 2 

23 

Минеева Т.А. 

учитель начальных 

классов 

высшее первая есть 
Учитель начальных 

классов 

«Реализация деятельностного подхода в начальной школе в 

рамках ФГОС (УМК "Загадки природы"), 2015 

«Теория и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики» «Эффективная работа в табличном 

процессоре Excel», 2017 

40 40 

24 

Носкова Е.И., 

учитель физической 

культуры 

высшее б/к есть 
Учитель физической 

культуры 

«Организация процесса обучения предмету физическая 

культура в общеобразовательной школе в рамках ФГОС 

нового поколения»,2017, «Информационно-коммуникативные 

технологии в работе педагога», образовательный центр», 

2017, «Разработка урока физкультуры по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС»,2017 

5м 5м 

25 

Перминова Г.В. 

учитель физической 

культуры 

высшее высшая есть 
Учитель физической 

культуры 

«Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», 2016 «Современный образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС» 

40 40 

26 

Петроченко С.Б. 

Директор, учитель 

русского языка 

высшее высшая есть Учитель русского языка 

«Преподавание русского языка и литературы в 5-11 классах в 

контексте ФГОС»,2014;  Проектирование инновационного 

развития образовательного учреждения: конкурсная защита 

инновационного продукта., «Подготовка членов ГЭК, 

задействованных при проведении ГИА в ППЭ в основной 

период», «Новые материалы в школьном образовании», 

АНПО «Школьная ига РОСНАНО», 2017 

27 27 



27 

Погодина Н.В. 

учитель английского 

языка 

высшее первая есть 
Учитель английского 

языка 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС»,2014 

«ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением 

интерактивной доски и мкльтимедийных презентаций в 

контексте ФГОС»,2015 

 

8 8 

28 
Полякова Н.Ю. 

учитель математики 
высшее высшая есть Учитель математики 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС»,2014 

«Реализация ФГОС общего образования при обучении 

математике»,2016«Стратегический менеджмент в 

образовании», 2017 

23 23 

29 
Попова Н.С. учитель 

начальной школы 
высшее первая есть 

Учитель начальной 

школы 

«Компьютерная грамотность и основы 

телекоммуникационного обмена»,2013 «Реализация 

деятельностного подхода в рамках ФГОС нового поколения 

(на базе УМК "Загадки природы"),2015; «Проектирование 

мультимедиа», 2017 

13 13 

30 
Свирин А.А., 

педагог-организатор 
высшее первая есть Педагог-организатор 

«Администрирование школьных локальных сетей в 

гетерогенных средах», 2015 

«Компьютерная грамотность и основы 

телекоммуникационного обмена», 2015 

10 10 

31 

Соколова А.С., 

учитель начальных 

классов 

высшее 
молодой 

специалист 
есть 

Учитель начальных 

классов 

«Социально педагогическая оценка качества дополнительного 

образования»,2017, 

«Реализация федеральных образовательных стандартов в 

начальной школе», 2017 

1 1 

32 Соколова С.Ю. 

учитель английского 

языка 

высшее соответствует есть 
Учитель английского 

языка 

«Компьютерная грамотность и основы 

телекоммуникационного обмена», «Теория и методика 

обучения в условиях реализации ФГОС (иностранный язык)», 

2015,  

25 25 

33 
Соломатина А.А. 

Учитель ИЗО 

средне 

специальное 
высшая есть Учитель ИЗО 

«Основы содержания современного образования:ФГОС ООО» 

2016 
26 26 

34 
Соппа О.В. учитель 

истории 
высшее соответствует есть Экономика 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС»,2014 

«Современные образовательные технологии», 2014, «ИКТ-

компетентность: информационные и коммуникативные 

технологии преподавания истории и обществознания в 

контексте ФГОС», 2016 

4 4 

35 

Тихомирова Л.В. 

учитель русского 

языка 

высшее первая есть Учитель русского языка 

Формирование у учащихся универсальных учебных действий 

средствами информационных и коммуникативных технологий 

в контексте реализации ФГОС,2014; «Достижение 

образовательных результатов средствами УМК Российский 

учебник», 2017 

39 39 



36 
Тобаленкова Т.М. 

воспитатель ГПД 
высшее б/к есть Учитель  

«Шахматы в начальной школе», Институт новых технологий 

в образовании, 2017 
33 33 

37 

Томилина И.А. 

учитель английского 

языка 

высшее 
б/к 

есть 

Теоретическая 

прикладная 

лингвистика 

«Основы управления нештатными формированиями 

гражданской обороны при выполнении аварийно-

спасательных работ и других неотложных работ», 2016; 

Педагогическое образование: методика преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС", 2017 

1,5года 1,5 года 

38 

Чемекова Е.В. 

зам.директора по 

УВР 

высшее высшая есть 

Учитель математики с 

дополнительной 

специальностью 

учитель информатики 

«Образовательные сервисы и ресурсы в создании 

современного урока с учетом требований ФГОС»,2015 

«Урок математики, формирующий универсальные учебные 

действия»,2015,  «Реализация ФГОС общего 

образования при обучении математике»,2016,  

«Современные Интернет-технологии в 

образовательной практике»,2016,  

18 18 

39 
Чернова В.Г. учитель 

географии 
высшее высшая есть 

Учитель географии и 

биологии 

«Развитие исследовательской культуры ученика через 

решение кейсов в рамках ФГОС нового поколения»,2015 

«Основы обработки аудио и видео информации для 

использования в образовательной деятельности»,2015 

«Повышение профессиональной компетентности 

преподавателя географии в логике требований ФГОС, 

предъявляемых к аттестации выпускников,»2016 

28 28 

40 

Чистилина А.В. 

учитель русского 

языка 

высшее первая есть Учитель русского языка 

«Компьютерная графика: от простого к сложном»у,2014 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС»,2014, «Достижение образовательных 

результатов средствами УМК Российский учебник» 

01.11.2017, Современный учение и рамки школьной 

программы: литература, литературоведение, педагогика». 

29.11.2017, Современный учение и рамки школьной 

программы: литература, литературоведение, педагогика». 30-

31.11.2017 

26 26 

41 

Шалухина Ю.С., 

учитель физической 

культуры 

высшее высшая есть 
Учитель  физической 

культуры 

«Внедрение ФГОС ООО»,2012,  «Проектирование 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» ,2016 

13 13 

42 Шапкина О.А. 

учитель русского 

языка 

высшее 
первая 

есть Учитель русского языка 

«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС»,2014, «Разработка и использование 

дистанционных образовательных технологий в обучении», 

2016 

5 5 



43 

Шевцова Н.Ю. 

учитель начальной 

школы 

высшее первая есть 
Учитель начальной 

школы 

Реализация деятельностного подхода в начальной школе в 

рамках ФГОС нового поколения (на базе УМК "Загадки 

природы"),2015 

Компьютер для начинающих,2016 

6 6 

44 

Шишкина А.В., 

учитель начальной 

школы 

высшее высшая есть 
Учитель начальной 

школы 

«Технология создания мультимедийных презентаций», 

Западно-Сибирский Межрегиональный образовательный 

центр», 2017, «Цифровое взаимодействие», Ресурсный 

учебный центр высоких технологий, дистанционная 

программа повышения квалификации «Маршрут в будущее», 

2017,   

3 3 

 


