
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (по состоянию на 01.09.2022) 

 
 ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Направл. подготовки 
(специальность 
подиплому) 

Уровень 
образования 

Сведения об 
аттестации 

Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специаль 
ности (в 
должности) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Антоновская 
Ольга 
Владимировна 

учитель русский язык, лит. 
чтение, математика, 
ИЗО,окр. мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД 
педагог доп. образ 

педагогика и 
методика 
преподавания 
в начальной 
школе 

высшее высшая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Профессиональная 
компетентность учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС, 2022 

34 г 27 л 

2. Вяхирева 
Анна 
Николаевна 

учитель русский язык, 
математика, 
лит. чтение, ИЗО, 
окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД 
педагог доп. образ 

педагогика  
и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

- НИРО «Реализация  требований  
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 г 

27 л 21 г 

3. Галкина Ирина 
Сергеевна 

учитель английский язык английский язык высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания иностранного языка 
(в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования», 2021 г 

15 л 15 л 

4. Зайцева Анастасия 
Ивановна 

учитель английский язык английский язык высшее не подлежит 
аттестации 
(второйй год 
после выхода из 
декрета) 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды,2021 

4 г 4 г 



5. Иванов Николай 
Николаевич 

учитель физическая культура физическая культура среднее 
профессиональн
ое 

не подлежит 
аттестации 

 Курсы – ноябрь-декабрь 2022 1 г 1 г 

6. Иванова Марина 
Владимировна 

учитель физическая культура физическая культура высшее первая квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,2022 

33 г 25 л 

7. Ильичева Яна 
Тахировна 

учитель английский язык английский язык высшее первая квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника общеобразовательной 
организации и организации 
дополнительного 
образования»,2021 

9 л 9 л 

8. Климова Ксения 
Викторовна 

учитель английский язык, английский язык высшее первая 
квалификац. 
категория 

-НИРО «Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника общеобразовательной 
организации и организации 
дополнительного 
образования»,2021 

7 л 7 л 

9. Лемяскина Татьяна 
Валерьевна 

учитель русский язык,  
математика, лит. чтение,  
ИЗО, окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
  педагог доп. образ 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

- НИРО «Современные подходы к 
обучению и воспитанию младших 
школьников в условиях реализации 
ФГОС»,2019 г 

30 л 30 л 

10. Маняк Татьяна 
Алексеевна 

учитель русский язык,  
математика, лит. чтение,  
ИЗО, окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
  педагог доп. образ 

педагогика и методика 
начального обучения 

высшее высшая квалиф. 
категория 

ООО «Инфоурок» 
«Особенности введения и 
реализации обновленного ФГОС 
НОО, 2022 

39 л 38 л 

11. Магрычева Марина 
Александровна 

учитель русский язык,  
математика, лит. чтение,  
ИЗО, окружающий мир, 
технология, ОРКСЭ 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД педагог 
доп. Образ 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
Категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды»,2021 

34 г 30 л 



12. Метелкина 
Ольга Борисовна 

учитель русский язык 
математика, лит. чтение,  
ИЗО, окружающий мир, 
технология, 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД 
 педагог доп. образ 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды»,2021 

31 г 31 г 

13. Мухина Ольга 
Николаевна 

учитель английский язык английский язык высшее первая квалифик. 
категория 

-АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование: Методика 
преподавания английского языка, 
инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации 
ФГОС, 2021 г 

44 г 37 л 

14. Павкина Алла 
Анатольевна 

учитель русский 
язык,математика, лит. 
чтение, ИЗО, 
окружающий мир, 
технология, 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД  
педагог доп. образ 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

- НИРО «Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 г 

30 л 22 г 

15. Перова Анна 
Сергеевна 

учитель русский язык,  
математика, лит. чтение,  
ИЗО, окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД 
педагог доп. образ 

педагогическое 
образование 

высшее первая квалифик. 
Категория 

- НИРО «Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 г 

4 г 4 г 

16. Рыбакова Оксана 
Павловна 

учитель русский язык, 
математика, лит. чтение,  
ИЗО, окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД  
педагог доп. образ 

педагогическое 
образование 

высшее первая  
квалифик. 
категория 

- НИРО «Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 г 

4 г 4 г 

17. Самойлова Елена 
Александровна 

учитель русский язык, 
математика, лит. чтение,  
ИЗО, окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД  
педагог доп. образ 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее первая квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды,2021 г 

33 г 20 л 



18. Синицина Анна 
Леонидовна 

учитель английский язык английский язык высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 2021 

32 г 30 л 

19. Сорокина Светлана 
Викторовна 

учитель физическая культура физическая культура высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

26 л 26 л 

20. Тельнова Юлия 
Павловна 

учитель русский язык,  
математика, лит. чтение, 
ИЗО, окружающий мир, 
технология,  
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД  
педагог доп. образ 

психология высшее первая квалиф 
категория 

-НИРО «Коммуникативно- 
нравственное развитие младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС», 2021 

22 г 21 г 

21. Терехина Виктория 
Александровна 

учитель музыка музыкальное 
образование 

высшее не подлежит 
аттестации 
(второй год 
работы в школе) 

-НИРО «Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника общеобразовательной 
организации и организации 
дополнительного образования», 
2021 г 

21  г 10 л 

22. Тяглецова Яна 
Александровна 

учитель русский язык,  
математика, лит. чтение, 
ИЗО, окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД  
педагог доп. образ 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее первая квалифик. 
категория 

- НИРО «Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 г 

15 л 9 л 

23. Фомина Ксения 
Дмитриевна 

учитель русский язык,  
математика, лит. чтение, 
ИЗО, окружающий мир, 
технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД  
педагог доп. образ 

педагогическое 
образование 

высшее не подлежит 
аттестации 
(первый год 
работы в школе) 

  0 л 0 л 



Основное общее образование 

24. Баранова Ирина 
Львовна 

учитель ОБЖ 
Биология 
 внутр.совмещ: 
 педагог доп. 
образования 

биолог высшее высшая 
квалификац. 
категория 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» «Теория и 
методика обучения биологии в ходе 
внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО 
ООО и СОО», 2022 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» «Теория и 
методика обучения ОБЖ в ходе 
внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО 
ООО и СОО», 2022 

39 л 31 г 

25. Бармова Наталья 
Сергеевна 

ст вожатая внутр.совмещ: 
 педагог доп. 
образования 
 
 
 
 
 
 
внут. совмещение 
история 

педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
учитель истории 

высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
высшее 

первая квалифик 
категория 

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
Старший вожатый образовательной 
организации: Организация 
культурно-досуговой, 
исседовательской и проектной 
деятельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС», 2021 
 
АНО «НИИДПО» «Учитель 
истории. Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС», 
2022 

3 г 3 г 

26. Богачева Елена 
Вячеславовна 

учитель физика,  физика с доп. 
специальностью 
астрономия 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла  в 
условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования», 2021 

35 л 35 л 



27. Вилкова Людмила 
Александровна 

учитель математика, алгебра, 
геометрия 

математика высшее первая 
квалификац. 
категория 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
Методика обучения математике в 
основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО, 
2020 г 

51 г 51 г 

28. Виноградова 
Светлана 
Анатольевна 

учитель биология биология с доп. 
специальностью 
химия 

высшее высшая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Современные подходы 
преподавания биологии ( в 
контексте ФГОС основного общего 
и среднего общего образования) 
2021 г 

36 л 33 г 

29. Галкина Ирина 
Сергеевна 

учитель английский язык английский язык высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания иностранного языка 
(в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования», 2021 г 

15 л 15 л 

30. Гапонова Валентина 
Савельевна 

учитель география география и биология высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в 
условиях введения ФГОС, 2021г 

 51 г  50 л 

31. Дурова Наталия 
Михайловна 

учитель русский язык, литература, 
родной язык (русский), 
родная 
литература (русская) 

русский язык и 
литература 

высшее СЗД -АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование: Методика 
преподавания русского языка и 
литературы, инструменты 
оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС,2019 г 

  43 г  43 г 

32. Дючкова Елена 
Владимировна 

учитель Технология 
 
внутр.совмещ:  
педагог доп. 
образования 

технология высшее первая 
квалификац. 
категория 

- НИРО «Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

34 г 34 г 



33. Емельянова Ксения 
Вадимовна 

учитель История, 
обществознание 
внутр.совмещ: педагог 
доп. 
образования 

педагогическое 
образование 
история и 
обществознание 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,2022 г 

6 л 6 л 

34. Епланова Наталья 
Николаевна 

учитель русский язык, литература, 
родной язык (русский), 
родная 
литература  (русская) 

русский язык и 
литература 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г 

26 л 26 л 

35. Забабурина Эльвира 
Александровна 

учитель математика математика и 
информатика 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

Фоксфорд «« Методика 
преподавания математики в 
условиях обновленных ФГОС 
СОО», 2021 

30л 25 л 



36. Зайцева Анастасия 
Ивановна 

учитель английский язык английский язык высшее не подлежит 
аттестации 
(второйй год 
после выхода из 
декрета) 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды,2021 

4 г 4 г 

37. Иванов Николай 
Николаевич 

учитель физическая культура физическая культура среднее 
профессиональн
ое 

не подлежит 
аттестации 

 Курсы – ноябрь-декабрь 2022 1 г 1 г 

38. Иванова Марина 
Владимировна 

учитель физическая культура физическая культура высшее первая квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,2022 

33 г 25 л 

 39. Ильичева Яна 
Тахировна 

учитель английский язык английский язык высшее первая квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника общеобразовательной 
организации и организации 
дополнительного 
образования»,2021 

9 л 9 л 

40. Каширина Светлана 
Константиновна 

учитель математика математика и 
информатика 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г 

28 л 28 л 

41. Камаева Мила 
Геннадьевна 

учитель внеш совмещ 
ИЗО 

декоративно-
прикладное искусство 

высшее СЗД  10 л 10 л 

42. Климова Ксения 
Викторовна 

учитель английский язык, 
немецкий язык 

английский язык высшее первая 
квалификац. 
категория 

-НИРО «Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника общеобразовательной 
организации и организации 
дополнительного 
образования»,2021 

7 л 7 л 

43. Козлова Татьяна 
Викторовна 

учитель история, 
обществознание, право 

история высшее первая 
квалификац 
категория 

-ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие 
естественно-научной грамотности», 
2022 г 

45 л 45 л 

44. Копылова Ольга 
Викторовна 

учитель немецкий язык французский и 
 немецкий язык 

высшее СЗД -НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 2021 

35 л 35 л 



45. Куракина Наталия 
Валентиновна 

учитель внешнее совмещение 
география 

биология высшее первая квалифик. 
категория 

 48 л 48 л 

46. Маслова Ирина 
Владимировна 

учитель русский язык литература 
родной язык (русский), 
родная 
литература (русская) 

русский язык и 
литература 

высшее СЗД -АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование: Методика 
преподавания русского языка и 
литературы, инструменты 
оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС, 
2019 г 

34 г 34 г 

47. Метелева Светлана 
Викторовна 

учитель химия, Биология и химия высшее первая  
квалиф. 
Категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г 

39 л 33 г 

48. Михайлова Лариса 
Владимировна 

учитель информатика прикладная    
математика 

высшее высшая 
квалифик. 
Категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,2022 г 

31  г 9 л 

49.  Морковкина 
Валентина 
Евгеньевна 

учитель русский язык литература, 
родной язык 
(русский), родная 
литература (русская) 

русский язык и 
литература 

высшее первая 
квалификац. 
Категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

29 л 22 г 

50 Мочалова Галина 
Александровна 

педагог- 
психолог 
 
 
учитель 

 
 
 
внут. совмещение 
география 
 
педагог доп. образования 

практическая 
психология 
 
география 

высшее высшая 
квалифик. 
Категория 
 
СЗД 

-АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование: 
Психодидактическое 
проектирование процесса обучения 
и воспитания в 
соответствии с требованиями ФГОС 
и профессиональными 
требованиями к должности 
педагога-психолога,2021  
НИРО Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в 
условиях введения ФГОС, 2021г 

43 г 29 л 

51. Мухина Ольга 
Николаевна 

учитель английский язык английский язык высшее первая квалифик. 
Категория 

-АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование: Методика 
преподавания английского языка, 

44 г 37 л 



инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации 
ФГОС, 2021 г 

52.   Перова Ирина 
Александровна 

  учитель    информатика     технология и 
предпринимательство 

  высшее     первая  
   квалифик.       
категория 

 НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

  26 л    24 г 

53. Синицина Анна 
Леонидовна 

учитель английский язык английский язык высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 2021 

32 г 30 л 

54. Сорокина Светлана 
Викторовна 

учитель физическая культура физическая культура высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

26 л 26 л 

55. Терехина Виктория 
Александровна 

учитель музыка музыкальное 
образование 

высшее не подлежит 
аттестации 
(второй год 
работы в школе) 

-НИРО «Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника общеобразовательной 
организации и организации 
дополнительного образования», 
2021 г 

21  г 10 л 

56 Тихомиров Андрей 
Владимирович 

учитель технология общетехнические 
дисциплины и труд 

высшее первая  
квалиф  
категория 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
«Современные методы 
преподавания технологии и 
оценка эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО»,2020 г 

27 л 13 л 

57. Толстякова Ирина 
Николаевна 

учитель алгебра, геометрия математика высшее высшая  
квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 2021 г 

39 л 28 л 

58. Хусяинова Талия 
Хусаиновна 

учитель алгебра  
геометрия 

математика высшее первая квалифик. 
категория 

-ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие 
математической грамотности», 
2022 г 

30 л 30 л 



59. Чичкова 
 Валентина 
Николаевна 

учитель русский язык литература 
родной язык (русский), 
родная 
литература (русская) 

русский язык и 
литература 

высшее первая  
квалифик. 
категория 

-АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование: Методика 
преподавания русского языка и 
литературы, инструменты 
оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС, 2020 г 

47 л 47 л 

60. Шубняков  
Станислав  
Павлович 

учитель физическая культура 
внутр.совмещ: 
 педагог доп. 
образования 

физическая культура высшее высшая 
квалифик. 
категория 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» 
Педагогическая деятельность по 
физической культуре в 
средней и старшей школе в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО, 2020 г 

45 л 35 л 

Среднее общее образование 
61. Баранова Ирина 

Львовна 
учитель ОБЖ 

внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

биолог высшее высшая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС,2019г 
 
-АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование»: Методы и 
технологии обучения биологии и 
системно-деятельностный подход в 
педагогике в условиях 
реализации ФГОС, 2019 

39 л  31 г 

62. Богачева Елена 
Вячеславовна 

учитель физика, 
методы решения 
физических задач, 
астрономия, 
фундаментальные 
эксперименты 
физических задач 

физика с доп. 
специальностью 
астрономия 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла  в 
условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования», 2021 

35 л 35 л 

63. Виноградова 
Светлана 
Анатольевна 

учитель Биология,  
Клетки и ткани, 
Молекулярная 
биология и генетика 

биология с доп. 
специальностью химия 

высшее высшая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Современные подходы 
преподавания биологии ( в 
контексте ФГОС основного общего 
и среднего общего образования) 
2021 г 

36 л 33 г 

64. Галкина Ирина 
Сергеевна 

учитель английский язык английский язык высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания иностранного языка 
(в условиях реализации ФГОС 

15 л 15 л 



основного общего и среднего 
общего образования», 2021 г 

65. Гапонова Валентина 
Савельевна 

учитель география география и биология высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в 
условиях введения ФГОС, 2021г 

51  г 50 л 

66. Дючкова Елена 
Владимировна 

учитель Технология  
ИИП 
 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

технология высшее первая 
квалификац. 
категория 

- НИРО «Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

34 г 34 г 



67. Емельянова Ксения 
Вадимовна 

учитель История, 
обществознание  
Право, ИИП 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

педагогическое 
образование 
история и 
обществознание 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,2022 г 

6 л 6 л 

68. Епланова Наталья 
Николаевна 

учитель русский язык, 
литература, родной 
язык (русский), родная 
литература (русская), 
русское правописание: 
орфография и 
пунктуация 

русский язык и 
литература 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г 

26 л 26 л 

69. Забабурина Эльвира 
Александровна 

учитель математика математика и 
информатика 

высшее первая 
квалификац. 
категория 

Фоксфорд « Методика 
преподавания математики в 
условиях обновленных ФГОС 
СОО», 2021 

30л 25 л 

70. Иванова Марина 
Владимировна 

учитель физическая культура физическая культура высшее Первая 
 квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,2022 

33 г 25 л 

71. Каширина Светлана 
Константиновна 

учитель алгебра геометрия 
 изб. разделы 
математики 
 

математика и 
информатика 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г 

28 л 28 л 

 72. Климова Ксения 
Викторовна 

учитель английский язык, 
немецкий язык 

английский язык высшее первая 
квалификац. 
категория 

-НИРО «Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника общеобразовательной 
организации и организации 
дополнительного 
образования»,2021 

7 л 7 л 

 73. Козлова Татьяна 
Викторовна 

учитель история, 
обществознание, 
право 

история высшее первая 
квалификац 
категория 

-ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие 
естественно-научной грамотности», 
2022 г 

45 л 45 л 



 74. Метелева Светлана 
Викторовна 

учитель Химия, 
Химические задачи, 

Биология и химия высшее Первая квалиф. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г 

39 л 33 г 

75. Михайлова Лариса 
Владимировна 

учитель информ. и ИКТ матем. 
основы информатики 
готовимся к ЕГЭ по 
информатике 

прикладная математика высшее  высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,2022 г 

31  г 9 л 

 76. Морковкина 
Валентина 
Евгеньевна 

учитель русский язык 
литература, родной 
язык 
(русский), родная 
литература (русская) 

русский язык и 
литература 

высшее первая 
квалификац. 
Категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

29 л 22 г 

 77. Мухина Ольга 
Николаевна 

учитель английский язык    английский язык высшее   первая  
квалифик. 
категория 

-АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» «Педагогическое 
образование: Методика 
преподавания английского языка, 
инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации 
ФГОС, 2021 г 

44 г 37 л 

 78.   Перова Ирина 
Александровна 

  учитель    информатика     технология и 
предпринимательство 

  высшее     первая  
   квалифик.       
категория 

 НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

  26 л    24 г 

 79. Синицина Анна 
Леонидовна 

учитель английский язык английский язык высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 2021 

32 г 30 л 

 80. Сорокина Светлана 
Викторовна 

учитель физическая культура физическая культура высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

26 л 26 л 



 81. Толстякова Ирина 
Николаевна 

учитель Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
избранные разделы 
математики для 
старшей школы 

математика высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 2021 г 

39 л 28 л 

82. Хусяинова Талия 
Хусаиновна 

учитель Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
избранные разделы 
математики для 
старшей школы 

математика высшее первая квалифик. 
категория 

-ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие 
математической грамотности», 
2022 г 

30 л 30 л 

 83. Шубняков  
Станислав Павлович 

учитель физическая культура 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

физическая культура высшее высшая 
квалифик. 
категория 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» 
Педагогическая деятельность по 
физической культуре в 
средней и старшей школе в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО, 2020 г 

45 л 35 л 

Внутреннее совмещение – педагог дополнительного образования 

84. Бармова Наталья 
Сергеевна 

старший 
вожатый 

внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования. 

педагогика и 
психология 

высшее Первая квалифик. 
категория 

- АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
Старший вожатый образовательной 
организации: Организация 
культурно-досуговой, 
исседовательской и проектной 
деятельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС», 2021 

1 г 1 г 

85. Гришина Елена 
Николаевна 

соц. 
педагог 

внутр. совм: 
педагог 
доп. образ. 

социальная педагогика высшее первая 
квалификац. 
категория 

НИРО, Организация 
социально-педагогической 
поддержки детства в 
образовательной среде, 2020 г 

33 г 27 л 

86. Юрова Ирина 
Владимировна 

Зав. 
библиот 

внутр. совмещ: 
педагог доп. 
образования 

библиотековедение и 
библиография 

высшее  НИРО «Проектирование и 
организация деятельности 
информационно-библиотечного 
центра в условиях ФГОС общего 
образования», 2018 г 

30 л 29 л 



Учителя, находящиеся в декретном отпуске 

87. Андрейкина 
Ирина 
Александровна 

учитель русский язык, 
математика, лит. 
чтение, изо, окр.мир, 
технология 

Педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалиф 
категория 

НИРО «Профессиональная 
компетентность учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС»,2019 

13л 13л 

88. Будекова  Наталья 
Александровна 

учитель русский язык, 
математика, лит. 
чтение, изо, окр.мир, 
технология 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее первая квалифик. 
категория 

НИРО, Современные психолого-
педагогические и предметные 
технологии в начальном 
образовании, 2020 г 

9 л 9 л 

89. Двойникова 
Екатерина 
Владимировна 

учитель 
 

физическая культура педагогическое 
образование физическая 
культура 

высшее СЗД Декр отпуск 9 л 8 л 

90. Лалыкина 
Наталья 
Вадимовна 

учитель английский язык английский язык высшее первая 
квалифик. 
категория 

НИРО «Образовательные 
технологии обучения 
иностранному языку на основе 
личностно-ориентированного 
подхода» 2020 г 

19 л 14 л 

91. Солодягина 
Валентина Сергеевна
(декретный отпуск) 

учитель русский язык) 
математика, лит. 
чтение,  
ИЗО, окружающий 
мир, технология 
внутр.совмещ: 
воспитатель ГПД  
педагог доп. образ 

педагогика и методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

-НИРО «Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 2021 

16 л 16 л 



 


