
№ 

п/п 
ФИО 

Долж-

ность 

Наименова-

ние общеоб-

разователь-

ной про-

граммы 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

Уровень образова-

ния 
Специальность Квалификация 

Стаж работы Повышение квалификации (за последние 3 года) и (или) профессиональная переподготовка 

ученая 

степень 

ученое 

звание общий 

педа-

гоги-

ческий 

вид название 
дата фикса-

ции 

1.  Авсеенко Ирина Викторовна учитель 21, 32 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

английский и немецкий 

языки 

преподаватель английского и 
немецкого языков средней 

школы 

33 21 

Курсы по-

вышения 

квалифика-
ции (КПК) 

"Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык" 
11.02.2020 

  

2.  Барышев Николай Александрович 

учитель, 

препода-
ватель 

13, 2, 3 

физическая 

культу-
ра,ОБЖ 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

Физическая культура и 

спорт 

Педагог по физической куль-

туре и спорту 
25 13 

КПК 
Организация профилактических мероприятий по противодействию террориз-

му и экстремизму 
17.04.2019 

  

Семинар 
участник 2 регионального слета учителей и преподавателей-организаторов 

ОБЖ ОО ЯО 
11.09.2019 

  

КПК Информационная безопасность образовательной организации 28.02.2020 
  

Семинар 
участник 3 регионального слета учителей и преподавателей-организаторов 

ОБЖ ОО ЯО 
30.09.2020 

  

3.  Березина Елена Алексеевна учитель 2, 3 
география, 

история, 

высшее профессио-

нальное (бакалавриат) 

учитель истории, учи-

тель географии 
бакалавр 1 1 

     

4.  Богомолова Ольга Сергеевна учитель 1, 2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
"Иностранный язык" учитель английского языка 16 16 

Другие 
Вебинар "Книга для учителя: структура, содержание, использование УМК 

"Английский в фокусе"для 2 класса" 
04.02.2019 

  

Другие 
Вебинар  «Английский в фокусе" с книгой для учителя: как это работает» 

(для 5-7 классов) 
08.02.2019 

  

Проблемные 

курсы 
Подготовка организаторов в аудитории 11.03.2019 

  

Проблемные 
курсы 

Всероссийская научно-практическая конференция "ФГОС по иностранным 

языкам: образовательные результаты и стратегия их достижения средствами 

курса "Английский с удовольствием"" 

24.06.2019 
  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
11.03.2020 

  

5.  Борисевич Светлана Германовна учитель 1, 2, 3 
физическая 

культура 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
физическое воспитание 

преподаватель физического 
воспитания и звание учителя 

средней школы 

34 34 Другие 
Вебинар "Организация внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению средствами курса "Здорово быть здоровым"" 
26.08.2019 

  

6.  Бутузова Татьяна Александровна учитель 1, 2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (бакалавриат) 

образование в области 

иностранного языка 

(английский язык) 

бакалавр 5 3 

Другие 
Вебинар "Книга для учителя: структура, содержание, использование УМК 

"Английский в фокусе"для 2 класса" 
04.02.2019 

  

Другие 
Вебинар "Английский в фокусе" с книгой для учителя:ткак это работает" (для 

5-7 классов) 
08.02.2019 

  

Другие 
Вебинар "Учебники по иностранным языкам издательства "Просвещение" в 

новом Федеральном списке" 
11.02.2019 

  

Проблемные 
курсы 

Подготовка организаторов в аудитории 11.03.2019 
  

КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
11.03.2020 

  

7.  Вербецкая Ирина Владимировна учитель 1, 2, 3 

Изобрази-

тельное ис-

скуство, МХК 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

инженер-строитель инженер 36 31 
     

8.  Гайдученко Татьяна Павловна учитель 2 
английский 

язык 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

английский и немецкий 
языки 

преподаватель английского и 

немецкого языков и звание 

учителя средней школы 

47 41 

Семинар 
Обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Как подготовить всех учащих-

ся?" 
04.02.2019 

  

Другие 
Вебинар "Книга для учителя: структура, содержание, использование УМК 

"Английский в фокусе"для 2 класса" 
04.12.2019 

  

Другие 
Вебинар "Английский в фокусе" с книгой для учителя:ткак это работает" (для 

5-7 классов) 
08.02.2019 

  

Семинар День учителей английского, немецкого, французского языков 26.03.2019 
  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
11.03.2020 

  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

9.  Глазунова Нина Анатольевна учитель 1 
начальные 

классы 

среднее профессио-
нальное, высшее про-

фессиональное (спе-

циалитет) 

учитель начальных 

классов 
биология 

учитель биологии средней 

школы 
43 43 

     

10.  Головкина Марина Викторовна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

педагогика и методика 
начального обучения 

звание учитель начальных 
классов 

37 37 
     

11.  ГонобоблеваНаталья Викторовна учитель 2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

история, английский 
язык 

учитель истории и англий-
ского языка 

23 23 

КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
11.02.2020 

  

КПК Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования" по предмету "Английский язык" 

11.03.2020 
  

Целевые 

курсы 
"Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего образо-
вания" по предмету "Английский язык" 

25.03.2020 
  

                                                           
1 Основная образовательная программа основного общего образования  
2 Основная образовательная программа среднего общего образования 
3 Основная образовательная программа начального общего образования 

https://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/2021_-2_obrazovatelnaya_programma_nach_shkola.pdf
https://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/2021_-2_obrazovatelnaya_programma_nach_shkola.pdf
https://school4.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/2021_-2_obrazovatelnaya_programma_nach_shkola.pdf


КПК "Использование интерактивной доски Interwrite u ActivBoard в образователь-
ном процессе в рамках реализации ФГОС" 

30.04.2020 
  

КПК Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык" 
10.10.2020 

  

КПК Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

КПК «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 
проведении ГИА по образовательным программам основного общего образо-

вания» по предмету «Английский язык» 

06.04.2021 
  

12.  Денисова Ирина Николаевна учитель 2, 3 

история и 

обществозна-
ние 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

история, обществозна-

ние и английский язык 

преподаватель истории, 
обществознания, английско-

го языка и звание учителя 

средней школы 

42 42 

КПК 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Обществознание. 
20.02.2019 

  

КПК 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. История 
26.02.2019 

  

КПК 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. История 
14.03.2019 

  

13.  Дмитрова Марина Владимировна учитель 2, 3 
русский язык 

и литература 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

русский язык и литера-

тура 

 
Экономика и управле-

ние на предприятии (по 

отраслям);Экономист-
менеджер 

учитель русского языка и 

литературы 

 
Экономист-менеджер 

27 27 

Другие "Интернет-сервиса для современного урока" 06.02.2019 
  

КПК "Методика разработки современного урока в условиях реализации ФГОС" 19.04.2019 
  

КПК 
"Обучение русскому языку и литературе в 10 классе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС" 
10.02.2020 

  

14.  Добровольская ИринаРемовна 

Замести-

тель ди-
ректора по 

ВР, учи-

тель 

3 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

английский и немецкий 

языки 

преподаватель английского и 
немецкого языков и звание 

учителя средней школы 

44 44 КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
11.03.2020 

  

15.  Егорова Юлия Сергеевна  учитель 1, 2, 3 
информатика, 

математика 

высшее профессио-
нальное (магистрату-

ра) 

информационные сис-

темы и технологии 
магистр 14 11 

     

16.  Еремина Ирина Александровна учитель 2, 3 химия 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 
химия учитель химии и биологии 20 20 

КПК ФГОС: сопровождение научно-исследовательской деятельности школьников 01.02.2019 
  

КПК Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии в рамках ФГОС 03.06.2019 
  

17.  Журавлева Елена Валерьевна учитель 2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

английский язык Учитель иностранного языка 18 10 КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

18.  Забелина Ольга Юрьевна учитель 2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

история, английский 

язык 

учитель истории и англий-

ского языка 
25 25 

Целевые 

курсы 
Подготовка организаторов в аудитории 13.03.2019 

  

КПК 
"Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык" 
11.02.2020 

  

КПК 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программе среднего 

общего образования. Английский язык 
11.02.2020 

  

Целевые 

курсы 

Внедрение цифровых инструментов платформы "Фоксфорд" в учебный про-

цесс для освоения обучающимися образовательных программ 
24.06.2020 

  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

Другие 
Всероссийский вебинар "Перспективная модель ЕГЭ по английскому языку 

на 2022 год: обсуждем вместе" 
08.04.2021 

  

Целевые 

курсы 

"Правила оказания первой помощи пострадавшим" Академия Ресурсы обра-

зования 
15.04.2021 

  

19.  Закутин Денис Михайлович учитель 2 технология 

среднее профессио-

нальное 

 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 

социально-культурная 

деятельность и народ-

ное художественное 
творчество 

психология 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

 
психолог, преподаватель 

психологии 

7 7 

КПК 
Управление образовательным процессом по результатам государственной 

аттестации 
15.06.2020 

  

КПК Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий 14.12.2020 
  

Другие 
Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как образова-

тельное требование Профстандарта "Педагог" 
14.12.2020 

  

КПК Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 15.04.2021 
  

20.  Зиновьева Ольга Алексеевна учитель 1, 2, 3 
физическая 

культура 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
физическая культура 

учитель физической культу-

ры средней школы 
28 22 

     

21.  ЗубоваТатьянаВладиславовна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-
нальное (специалитет)  

Учитель начальных классов 34 34 
     

22.  Иванова Елена Викторовна учитель 2 
английский 

язык 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

английский и немецкий 
языки 

учитель английского и не-

мецкого языков средней 

школы 

36 35 КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

23.  Кащеева Светлана Вадимовна учитель 2 
английский 

язык 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

инженер-химик техно-

лог 
 

английский язык 

преподаватель английского 
языка 

39 31 

КПК 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программе среднего 

общего образования. Английский язык 
19.02.2020 

  

КПК 
"Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык" 
19.02.2020 

  

Целевые 

курсы 
Подготовка организаторов ППЭ 11.03.2020 

  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

24.  Кваша Мария Евгеньевна учитель 1, 2 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (бакалавриат) 

английский и француз-

ский языки 
бакалавр 1 1 

     

25.  Корешкова Лариса Витальевна учитель 3 
русский язык 

и литература 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

русский язык и литера-

тура 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 
31 29 КПК 

Обучение русскому языку и литературе в 10-11 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС 
18.03.2019 

  

26.  КоростелеваОльга Геннадьевна 

педагог-

организа-

тор(вн. 
совм.) 

2 
 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

Музыкальное образова-

ние 
учитель музыки 14 14 

     

27.  Котова Алла Николаевна учитель 2, 3 

история и 

обществозна-

ние 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

 

история и обществозна-

ние 

 

учитель истории и общест-

вознания 

 

30 30 
КПК 

"Содержание и методика преподавания курса финансовойграммотности раз-

личным категориям обучающихся" 
11.10.2019 

  

КПК "Финансовая грамотность в истории" 20.02.2020 
  



высшее профессио-
нальное (специалитет) 

менеджмент организа-
ции 

менеджер 
КПК Охрана труда 27.03.2020 

  

28.  Мазавина Наталья Вячеславовна учитель 2, 3 биология 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 
химия и биология 

преподаватель химии и био-

логии и звание учителя 

средней школы 

42 39 

КПК 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Биология 
21.03.2019 

  

КПК 
Реализация требований ФГОС СОО. Естественнонаучные дисциплины и 

математика 
03.04.2019 

  

КПК "Современные технологии электронного обучения" 06.12.2019 
  

29.  Макова Татьяна Николаевна 

Замести-

тель ди-

ректора по 
УВР, 

учитель 

2, 3 информатика 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

 
высшее профессио-

нальное (специалитет 

автоматизированные 

системы управления 

 
менеджмент в образо-

вании 

инженер-системотехни 

 
менеджер 

35 29 

КПК 
Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО 
13.06.2019 

  

КПК "Современные технологии электронного обучения" 03.12.2019 
  

КПК Охрана труда 27.03.2020 
  

КПК Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 06.11.2020 
  

КПК Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации 16.12.2020 
  

КПК 
Функциональная грамотность на уроках русского языка, литературы и лите-

ратурного чтения 
28.02.2021 

  

30.  Максимова Полина Михайловна учитель 1, 2 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

английский язык с до-

полнительной специ-

альностью немецкий 
язык 

учитель английского и не-

мецкого языков 
7 7 

Семинар 
Вебинар "Книга для учителя: структура, содержание, использование УМК 

"Английский в фокусе"для 2 класса" 
04.02.2019 

  

Семинар 
Вебинар "Учебники по иностранным языкам издательства "Просвещение" в 

новом Федеральном перечне" 
11.02.2019 

  

Семинар "День учителей английского, немецкого, французского языков" 26.03.2019 
  

Целевые 

курсы 

25 Юбилейная конференция национальной ассоциации учителей английского 

языка 
17.04.2019 

  

КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
11.03.2020 

  

Целевые 

курсы 
Подготовка организаторов ППЭ 16.03.2021 

  

Другие Всероссийскийвебинар "ВПР по английскому языку 2021 года в 7 классе" 18.03.2021 
  

31.  Менькова Вера Борисовна учитель 1 
начальные 

классы 

среднее профессио-

нальное 

 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 

 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 

преподавание в началь-

ных классах общеобра-

зовательной школы 
 

педагогика и методика 

начального обучения 
 

логопедия 

учитель начальных классов 

 

учитель начальных классов 
 

учитель-логопед 

27 26 

КПК 
Русский язык как государственный в процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного учреждения 
30.11.2020 

  

КПК 
Функциональная грамотность на уроках русского языка, литературы и лите-

ратурного чтения 
28.02.2021 

  

32.  Нимченко Елена Владимировна учитель 2 математика 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 
математика 

учитель математики и ин-

форматики 
17 11 

     

33.  Ногинова Елена Владимировна 
педагог-

психолог 
1, 2 

 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
история и психология 

учитель истории, 

педагог-психолог 
23 22 

     

34.  Обрываева Татьяна Львовна учитель 2, 3 
русский язык 

и литература 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

русский язык и литера-

тура 

преподаватель русского 

языка и литературы и звание 
учителя средней школы 

49 49 КПК 
"Обучение русскому языку и литературе в 10 классе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС" 
10.02.2020 

  

35.  Павишко Ольга Германовна учитель 2, 3 
русский язык 

и литература 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

русский язык и литера-

тура 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 
28 28 

КПК 

Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего образо-
вания по предмету "Русский язык" 

05.03.2019 
  

КПК 
Обучение русскому языку и литературе в 10-11 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС 
18.03.2019 

  

36.  ПарфентьеваНаталья Юрьевна учитель 2, 3 математика 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 
математика 

учитель математики средней 

школы 
30 30 

Другие 
Вебинар "Особенности подготовки к ОГЭ по математике. Задания в формате 

PISA." 
02.12.2019 

  

КПК 
"Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программе основного 

общего образования. Математика" 
02.03.2020 

  

Семинар 
Подготовка руководителей ППЭ к организации и проведению ГИА-9 в 2020 

году 
28.04.2020 

  

КПК 
"Особенности подготовки школьников к государственной итоговой аттеста-

ции" 
14.09.2020 

  

КПК 
"Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программе основного 

общего образования. Математика" 
11.03.2021 

  

Целевые 

курсы 
"Правила оказания первой помощи пострадавшим" 15.05.2021 

  

37.  Пенева Ирина Александровна учитель 2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

английский и немецкий 

языки 

звание учителя английского 

и немецкого языков средней 
школы 

37 32 

КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
11.03.2020 

  

Целевые 

курсы 
Подготовка организаторов ППЭ 17.03.2021 

  

Другие Всероссийскийвебинар "ВПР по английскому языку 2021 года в 7 классе" 18.03.2021 
  

Другие 
Всероссийский вебинар "Перспективная модель ЕГЭ по английскому языку 

на 2022 год: обсуждаем вместе" 
08.04.2021 

  

38.  Пеункова Любовь Геннадьевна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

французский и немец-

кий язык 

преподаватель французского 

и немецкого языков и звание 
учителя средней школы. 

41 41 
     

39.  ПреженцоваТатьяна Евгеньевна 

педагог-

организа-
тор 

1, 2 
 

высшее профессио-

нальное (бакалавриат) 
психология бакалавр 1 1 

     

40.  РассыльноваЕлена Вячеславовна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

педагогика и методика 
начального образования 

учитель начальных классов 28 28 

КПК Охрана труда 27.03.2020 
  

КПК 
Механизмы формирования и оценивания естественнонаучной грамотности 

обучающихся 
29.01.2021 

  

41.  Реутова Елена Владимировна учитель 1, 2 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

английский и немецкий 

языки 

учитель английского и не-

мецкого языков 
27 27 

КПК 
"Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык" 
19.02.2020 

  

КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
11.03.2020 

  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  



42.  РубинштейнНаталия Валерьевна 

социаль-

ный педа-
гог 

 
 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
Социальная педагогика социальный педагог 15 7 

Семинар 
Семинар-практикум "Педагог-психолог как посредник между участниками 

образовательного процесса" 
19.02.2019 

  

Семинар 
"Возможности индивидуального наставничества по модели "взрослый - ребе-

нок" 
26.08.2019 

  

КПК 
Супервизия как эффективный метод социально-педагогической деятельности 

в работе с деструктивными подростками 
01.12.2019 

  

КПК Актуальные вопросы организации социального питания 31.01.2020 
  

КПК Каждый важен: интерактивные методы профилактики травли 01.10.2020 
  

КПК Охрана труда 27.11.2020 
  

Семинар Путь к себе 29.03.2021 
  

КПК Медиация: конструктор восстановительных программ 30.03.2021 
  

43.  Смирнова Анна Сергеевна учитель 1, 2 

информатика, 

английский 

язык 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

информатика и англий-
ский язык 

Учитель информатики с 

доп.спецтальностью англий-

ский язык 

9 7 

Семинар "День учителей английского, немецкого, французского языков" 26.03.2019 
  

КПК 
Внедрение робототехники в образовательное пространство школы для разви-

тия инженерно-технического мышления школьников 
28.08.2019 

  

КПК 
Внедрение робототехники в образовательное пространство школы для разви-

тия инженерно-технического мышления 
28.08.2019 

  

Семинар Участник мастер-класса "Промышленная робототехника" 28.02.2020 
  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

44.  Смирнова Елена Анатольевна учитель 1, 2 музыка 

начальное профессио-

нальное (ПУ, ПЛ) 

 
среднее профессио-

нальное 

 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 

 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 

Музыкальное образова-

ние 

 
Социально-культурная 

деятельность и народ-

но-художественное 
творчество 

 

музыкальное образова-
ние 

 

Учитель музыки 
 

Педагог, организатор досуга, 

руководитель народного 
хора (ансамбля) 

 

учитель музыки 
 

Психолого-педагогическое 

образование 

28 28 
     

45.  Соколова Ирина Олеговна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

педагогика и методика 

начального образования 

учитель 

учитель начальных классов 

 

магистр 

29 27 КПК 
Русский язык как государственный в процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного учреждения 
30.11.2020 

  

46.  Сорочан Надежда Юрьевна учитель 2, 3 математика 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 

математика 
 

менеджмент организа-

ции 

учитель математики 

 

ведение профессиональной 
деятельности в сфере обра-

зования 

24 24 

КПК ФГОС: сопровождение научно-исследовательской деятельности школьников 01.02.2019 
  

КПК 
"Особенности подготовки школьников к государственной итоговой аттеста-

ции" 
14.09.2020 

  

47.  Тамбовцева Наталья Владимировна учитель 2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
Учитель 

Учитель английского и 

французского языков 
8 7 

Другие 
Вебинар "Книга для учителя: структура, содержание, использование УМК 

"Английский в фокусе"для 2 класса" 
04.02.2019 

  

Другие 
Вебинар "Английский в фокусе" с книгой для учителя: как это работает" (для 

5-7 классов) 
08.02.2019 

  

Проблемные 
курсы 

Подготовка организаторов в аудитории 10.03.2019 
  

Целевые 

курсы 
Подготовка организаторов ППЭ 09.03.2020 

  

КПК 
Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне среднего 

общего образования 
21.10.2020 

  

Целевые 

курсы 

"Правила оказания первой помощи пострадавшим" Академия Ресурсы обра-

зования 
16.04.2021 

  

48.  
Тепляшин Иван Владимирович учитель 2, 3 математика 

высшее профессио-
нальное (бакалавриат) 

прикладная математика 
и информатика 

бакалавр 0 0 
     

49.  Томилина Рита Тамазиевна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

педагогика и методика 

начального обучения 
учитель начальных классов 34 34 КПК 

Русский язык как государственный в процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного учреждения 
30.11.2020 

  

50.  Тришина Надежда Александровна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

педагогика и методика 
начального обучения 

учитель начальных классов 40 39 
     

51.  Уланова Ирина Александровна учитель 2, 3 физика 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 
физика и математика 

учитель физики и математи-

ки средней школы 
39 38 

КПК 
Содержание и методика преподавания астрономии в средней школе в услови-

ях реализации ФГОС 
20.05.2020 

  

КПК Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 06.11.2020 
  

52.  Ушакова Жанна Александровна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

педагогика и методика 
начального обучения 

учитель начальных классов 34 34 
     

53.  Федорова Ольга Валентиновна учитель 2, 3 география 
высшее профессио-

нальное (специалитет) 
география и биология 

учитель географии и биоло-

гии средней школы 
32 32 

Семинар 
Семинар- практикум "Педагог-психолог как посредник между участниками 

образовательного процесса" 
19.02.2019 

  

КПК 
Интерактивные технологии как инструмент достижения образовательных 

результатов ФГОС ОО: методический практикум 
31.10.2019 

  

54.  

Фролова Анна Анатольевна учитель 1, 2 
английский 

язык 

высшее профессио-
нальное (специалитет) 

Филология (английский 
и французский языки) 

учитель английского и фран-
цузского языков 

17 17 

Другие 
Вебинар "Книга для учителя: структура, содержание, использование УМК 

"Английский в фокусе"для 2 класса" 
04.02.2019 

  

Другие 
Вебинар "Английский в фокусе" с книгой для учителя:ткак это работает" (для 

5-7 классов) 
08.02.2019 

  

Семинар 
"Учебники по иностранным языкам издательства "Просвещение" в новом 

Федеральном списке" 
11.02.2019 

  

Целевые 

курсы 
Подготовка организаторов в аудитории 10.03.2019 

  

Семинар Primary Questions for Primary Learning 14.05.2019 
  

КПК 
"Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык" 
11.02.2020 

  



Целевые 
курсы 

Подготовка организаторов ППЭ 09.03.2020 
  

КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
21.10.2020 

  

Целевые 

курсы 
Подготовка организаторов ППЭ 16.03.2021 

  

Целевые 

курсы 

"Правила оказания первой помощи пострадавшим" Академия Ресурсы обра-

зования 
17.04.2021 

  

Проблемные 
курсы 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года 19.05.2021 
  

55.  

Фролова 

Ирина 

Валентиновна 

Замести-

тель ди-
ректора по 

УВР, 

учитель 

2, 3 
английский 

язык 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

английский и немецкий 

языки 
 

менеджмент в образо-

вании 

преподаватель английского и 

немецкого языков и звание 
учителя средней школы 

 

менеджер 

43 43 

Другие 
Вебинар "Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем решение. Ве-

бинар издательства "Просвещение"" 
29.01.2019 

  

Другие 
Вебинар "Книга для учителя: структура, содержание, использование УМК 

"Английский в фокусе"для 2 класса" 
04.02.2019 

  

Другие 
Вебинар "Английский в фокусе" с книгой для учителя:ткак это работает" (для 

5-7 классов) 
08.02.2019 

  

Другие 
Вебинар "Учебники по иностранным языкам издательства "Просвещение" в 

новом Федеральном перечне" 
11.02.2019 

  

Семинар Primary Questions for Primary Learning 14.05.2019 
  

КПК 
"Методические аспекты преподавания иностранного языка на уровне средне-

го общего образования" 
21.10.2020 

  

Целевые 

курсы 

Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": Совокупность требований 

ФГОС среднего общего образования 
08.12.2020 

  

Целевые 

курсы 
"Правила оказания первой помощи пострадавшим" 17.04.2021 

  

56.  Харитонова Лариса Геннадьевна учитель 1 
начальные 

классы 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 

педагогика и методика 

начального обучения 

звание учителя начальных 

классов 
37 37 

     

57.  Цветков Эдуард Георгиев учитель 2, 3 

история и 

обществозна-
ние 

высшее профессио-

нальное (специалитет) 
история 

историк, преподаватель 

истории 
15 8 

Семинар 
Всероссийский Педагогический марафон учебных предметов-2017. День 

учителя истории - 11 апреля 2017 г. 
04.01.2019 

29 декаб-

ря 2018 г. 

ИСАА, 
Филосо-

фия 

науки и 
Фран-

цузский 

язык 

Семинар 
Всероссийский Педагогический марафон учебных предметов-2018. День 

учителя истории - 06 апреля 2018 г. 
04.01.2019 

Другие Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ в основной период 2018 года 04.01.2019 

Другие Основы работы с программой CourseLab 04.01.2019 

КПК 
"ФГОС ООО: концептуальные и методические подходы к реализации исто-

рико-культурного стандарта" 
04.01.2019 

Семинар "Актуальные вопросы преподавания истории Холокоста", 14 марта 2017 05.01.2019 

Другие 
Зарождение Парламентаризма в России: политические партии и Государст-

венная Дума в начале ХХ века. Лектор В.П. Федюк 
05.01.2019 

Другие Культурная память 05.01.2019 

Другие 
Вебинар. Подготовка к ЕГЭ. Как писать эссе по обществознанию? Издатель-

ство "Дрофа" 10.01.2018 г. 
05.01.2019 

Другие 
Вебинар. Контроль и диагностика на уроках истории и обществознания. Из-

дательство "Дрофа" 15.01.2018 г. 
05.01.2019 

Другие 
Вебинар. Трудные вопросы истории России: методика работы в 8 классе. 

Петровская эпоха. Издательство "Дрофа" 17.01.2018 г. 
05.01.2019 

Другие 
Вебинар. Задание 24 в ЕГЭ по истории. Аргументация точки зрения. Изда-

тельство "Дрофа" 24.01.2018 г. 
05.01.2019 

 

Другие 
Вебинар. Работа с источниками на уроках истории: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Издательство "Дрофа" 29.01.2018 г. 
05.01.2019 

КПК 
Преподавание дисциплин образовательной области "Обществознание" (спе-

циализация: история и обществознание) 
01.08.2019 

КПК 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности раз-

личным категориям обучающихся 
11.10.2019 

КПК Финансовая грамотность в истории 21.02.2020 

58.  
Щеpбак Ирина Георгиевна учитель 2 технология 

среднее профессио-

нальное 
товаровед 

товаровед промышленных 

товаров 
48 44 

     

 


