
 

№  
п/п  

ФИО  
Должность  

(преподаваемый 

предмет)  

Образование, наименование учеб.  
заведения, , специальность, квалификация  

Квалифик

ационная 

категория  

Общий стаж 

работы  

  
Педагогич

еский 

стаж 

работы  

  
Повышения квалификации  

1  2  3  4  5  6  
7  8  

1   директор школы  

 

  

  

 2  

Авчинникова  
Светлана  
Остаповна  

Учитель 

технологии  

Образование: высшее профессиональное  
(Ленинградский ордена Ленина и ордена  
Трудового Красного Знамени государственный университет, 

специальность -  агрохимия и почвоведение, квалификация – 

агрохимикпочвовед)   
Переподготовка: ЧОУ ДПО "Региональная академия делового 

образования" 2018, теория и методика преподавания учебного 

предмета "Технология" в условиях реализации ФГОС 

специальность -  технология, квалификация  
– учитель технологии   Первая   29  

  
  
  
   
  
   
23  

Образовательные технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС при изучении 

естественнонаучных дисциплин 

06.2017  

3  

 Журавлева 

Ирина 

Владимировна 
Социальный 

педагог  

Образование: высшее профессиональное (Оренбургский 

государственный педагогический университет) 

специальность -  социальная педагогика, квалификация – 

Образование и педагогика (социальный педагог) 

 28 

 

 

20 

Актуальные проблемы 

дополнительного образования 

детей на современном этапе 

11.2014 

4  
Ананян Лилия 

Юрьевна  
Учитель 

математики  

Образование: высшее профессиональное (Ереванский 

государственный университет, специальность – математика, 

квалификация  
– учитель математики)  Нет  12  

  
  

 

 
1 

СОВРЕМЕННЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКА
ЦИОННЫЕ И  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ фгос СРЕДНЕГО  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
06.2019  



 5  

Аристова  
Любовь  
Ивановна  

учитель 

английского языка  

Образование: высшее профессиональное (Государственное 

образовательное учреждение   Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, специальность – 

иностранный язык, квалификация – учитель иностранного 

языка)  
Первая   19 

  
    
  
19 

«ФГОС основного и среднего 

(полного) общего образования:  
содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации»  
05.2019  

6  

Арламова  
Лариса  
Владимировна  

Учитель 

немецкого языка  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – филологическое образование, 

квалификация – магистр филологического образования)  Первая   25 

  
   
22  

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  

7 

Афонина Ирина 

Сергеевна Учитель географии 

Образование: высшее профессиональное  
(Брянский Государственный университет имени Академика И.Г. 

Петровского 

специальность – география, квалификация - бакалавр) 
Первая 4 

 

 

4 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС  

05.2020 

8  

Бакланова  
Ольга  
Евгеньевна  

учитель черчения 

и изо  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – черчение и изобразительное 

искусство, квалификация – учитель изобразительного искусства 

и черчения средней школы)  Высшая   27  

  
  
  
27  

«Теория и методика обучения 

изобразительному искусству в 

условиях реализации требований 

ФГОС"  
06.2017  

9  

Беляева 

Валентина  
Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – русский язык и литература, 

квалификация - учитель русского языка и литературы средней 

школы)  Высшая   49  

  
  
  
37 

Информационные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы в контексте ФГОС  
12.2016  

10 

Васюкович  
Людмила  
Станиславовна  учитель музыки  

Образование: высшее профессиональное (Тамбовский 

государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. 

Рахманинова, специальность -  дирижирование, квалификация – 

дирижер академического хора. Хормейстер. Преподаватель)  Высшая   17 

  
  
17  

ФГОС среднего общего 

образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и 

реализации 12.2018  

11 
Глазкова Вера 

Ивановна  Воспитатель ГПД  

Образование: высшее профессиональное (Тамбовский ордена 

"Знак Почета" государственный педагогический институт, 

специальность – география, биология, квалификация - учитель 

географии и биологии и звание учитель средней школы)  Первая   27  

  
  
 27  

Содержание деятельности  
воспитателей ГПД в условиях 

ФГОС  
05.2019  

12  

Глазкова  
Любовь  
Валерьевна  

учитель  
английского языка   

Образование: высшее профессиональное (Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, специальность – Методика преподавания 

иностранных языков и культур, квалификация – Лингвист, 

преподаватель (английский язык))  нет   17 

  
   
17  

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  

13  

Грызлова 

Анастасия  
Владимировна  

учитель истории и 

обществознания  

Образование: высшее профессиональное (Санкт-Петербургский 

государственный университет, специальность – история, 

квалификация – историк, преподаватель)  

Высшая   22  

  
  
  
19  

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов 

ЕГЭ по истории)  

02.2019 



14  

Давидович  
Ирина  
Алексеевна 

(декретный 

отпуск)  

Учитель 

физической 

культуры  

Образование: высшее профессиональное ГОУ СПО "Боровичский 

педагогический колледж Новгородской области" специальность – 

физическая культура, квалификация – Учитель физической 

культуры с дополнительной квалификацией "Инструктор по 

физической культуре в дошкольном учреждении")  
Первая   8  

  
  
  
   
8  

Управдение качеством 

образования в условиях введение 

ФГОС  
05.2017  

15 

Данько 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Образование: высшее профессиональное  

(ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет" г. 

Ижевск, Специальность - Педагогика и психология, 

квалификация – педагог-психолог) Первая   9 

 

 

 

9 

Методическое обеспечение 

преподавания основ православной 

культуры в контексте ФГОС 

(2019) 

16  

Жафярова  
Ольга  
Николаевна  

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

физической 

культуры  

Образование: высшее профессиональное (Новосибирский 

государственный педагогический университет, специальность – 

физическая культура, квалификация – педагог по физической 

культуре)  
первая 29 

  
   
  
12  

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  

17 

Жигунова  
Мария  
Владимировна  

Учитель 

английского языка  

Образование: высшее профессиональное  
(ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", специальность – иностранный 

язык, квалификация – Учитель иностранного языка 

(английского))  
Первая   18 

  
   
  
18  

Организация работы учителя 

английского языка в 

образовательной организации 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС  
04.2018  

18 

Жуковень  
Елизавета  
Евгеньевна  

учитель 

английского  языка  

Образование: высшее профессиональное  (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "СанктПетербургский 

государственный университет", специальность – филология, 

квалификация – Филолог-германист. Переводчик. Преподаватель 

английского языка)  
Высшая   33 

  
  
  
  
 28 

Информационные 

коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-

предметника  
03.2017  

19  

Журавлева  
Елена  
Андреевна  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Образование: высшее профессиональное (Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова", специальность – филология, квалификация - 

бакалавр)  

нет  4  

  
  
  
  
  
  
4  

Использование 

автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования 

11.2019 

20 
Зайцева Оксана 

Валерьевна  

И.о. заместителя 

директора по УВР, 

Учитель 

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное  
Череповецкий государственный педагогический институт им. 

А.В .Луначарского специальность – Педагогика и методика 

начального образования, квалификация – учитель начальных 

классов  
Высшая   31 

  
  
  
  
31 

Основы религиозных культур и 

светской этики  
02.2018  



21 

Захарова  
Снежана  
Вячеславовна 

(в декретном 

отпуске)  

Воспитатель ГПД 

Образование: высшее профессиональное Витебское музыкальное 

училище специальность –Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные 

инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; 

оркестровые народные инструменты) (Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист ансамбля, преподаватель (оркестровые 

струнные инструменты)), квалификация – артист оркестра, 

преподаватель   нет  22  

  
  
  
  
  
20  

Управление качеством 

образования в условиях введение 

ФГОС  
05.2017  

22  

Кучеренко  
Ирина  
Анатольевна  

Учитель 

английского языка  

Образование: высшее профессиональное  (Ленинградский 

политехнический институт им. М.И. Калинина", специальность – 

Радиофизика и электроника, квалификация  
– |инженер-радиофизик)  
Переподготовка: (СПб АППО, 201, специальность — 

Образование и педагогика (иностранные языки), квалификация 

— учитель английского языка) Высшая   44  

  
   
  
  
 21 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  

 23  

Ласточкин  
Виктор  
Валерьевич  Учитель биологии  

Образование: высшее профессиональное (Санкт-Петербургский 

государственный университет, специальность – биология, 

квалификация – магистр биологии, к.б.н.)  
Высшая   17  

  
  
15  

Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (биология)  
05.2019  

24 

Любарская  

Олеся 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский государственный университет" г.  
Петрозаводск специальность - Педагогика (Бакалавр педагогики), 

квалификация - бакалавр  
Первая   3  

  
  
3  

Использование ИКТ в 

организации урочной и 
внеурочной деятельности в  
условиях ФГОС НОО  
05.2019  

25  

Максимова  
Дарья  
Борисовна  

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

английского языка  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена; специальность – филология, квалификация –

учитель английского и немецкого языков;   
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования», «Менеджмент в образовании», 2018, 

специальность — менеджмент организации, квалификация – 

менеджер)  

Первая   17 

  
  

 

 
  
  
15  

Проектирование современного 

урока иностранного языка  

11.2018  

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА 04.2020 

26 

Марков Артем 

Игоревич 

Учитель 

физической 

культуры 

Образование: высшее профессиональное 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ 

П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

квалификация – магистр) 

нет 1 

1  



27  

Медик 

Екатерина 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное Луганский 

государственный педагогический университет имени Тараса 

Шевченко специальность –начальное образование, 

квалификация – учитель начальных классов  
нет  17 

  
   
  
14  

Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО 

12.2019 

28  

Морозова  
Татьяна  
Ефимовна  

Учитель  

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное Новгородский 
государственный  

педагогический институт специальность – Педагогика и 

методика начального образования, квалификация – учитель 

начальных классов  

Нет   35 

  
  
  
  
  
26  

Воспитание и социализация 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС  
05.2019  

29  

Небольсина  
Юлия  
Георгиевна  

Учитель   

английского языка  

Образование: высшее профессиональное  
(Ленинградский ордена Ленина и ордена  
Трудового Красного знамени государственный университет, 

специальность – химия, квалификация – химик)   
Переподготовка: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования", 2016, специальность - Образование и 

педагогика: теория и методика обучения иностранному языку, 

квалификация – учитель английского языка Высшая   29 

  
   
  
  
  
  
29  

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  

30  

Николаева  
Юлия  
Николаевна   

учитель 

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена; специальность – Педагогика и методика начального 

образования квалификация –учитель начальных классов; 

переподготовка - «Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС» 05.2020) Первая   11  

  
  
   
  
10  

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 5-

11 классах в контексте ФГОС»  
05.2020 

31  
Оганян Алина 

Руслановна  
учитель истории и 

обществознания  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – социально-экономическое 

образование, квалификация – бакалавр социально-

экономического образования)   Первая   11 

  
   
11 

ФГОС среднего общего 

образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и 

реализации  12.2019  

32 

Подозерова  
Ольга  
Владимировна  

учитель 

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – Олигофренопедагогика, 

квалификация – Учитель и логопед вспомогательной школы  

Высшая   28  

  
   
  
  
28 

Управление качеством 

образования в условиях  
введение ФГОС  
04.17  

33  
Рябикина Ирина 

Юрьевна  

Заместитель 
директора по 

ИКТ, учитель 
информатики и  
ИКТ  

Образование: высшее профессиональное (Белгородский 

государственный педагогический институт им. М.С.  
Ольминского; специальность – математика, квалификация – 

|учитель математики, информатики и вычислительной техники;  

Высшая   29  

  
  
  
  
27  

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах и работе с программным 

обеспечением ГИА 04.2020 

  



34  
Семенова Анна 

Викторовна  

учитель 

начальных 

классов  

Образование: среднее профессиональное ГОУ СПО 

педагогический колледж № 1им. Некрасова специальность -. 

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов), 

квалификация – учитель начальных классов  
 Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена; специальность – дефектолог, квалификация –

бакалавр  Высшая  15 

  
  
  
  
  
  
15 

Формирование и развитие 

общепользовательской 

ИКТкомпетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 06.2019  

35 

Сивульская 

Светлана 

Александровна Учитель химии, 

Образование: высшее профессиональное 

(Удмурский государственный университет 

специальность – химия, квалификация – химик, преподаватель) 

Высшая  27 

27 Оценивание выполнения 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по химии с развернутым 

ответом 12.2017 

36  

Скуратова  
Светлана  
Евгеньевна  

Методист, 

учитель 

немецкого языка  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена; специальность – филология, квалификация –

учитель английского и немецкого языков  

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

ИССЛЕДОВВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) 
Первая, 

первая   15 

  
  
  
 
 
 
14 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.  
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ  
ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
12.2018  

ФГОС среднего общего 

образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и 

реализации» (2019) 

37 

Скопин Леонард 

Геннадьевич 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Образование: высшее профессиональное 

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена специальность – педагогическое образование, 

квалификация –бакалавр) нет 7 

1 Мобилизационная подготовка 

в организациях 

11.2019 

38  

Тарасова 
Людмила  
Алексеевна  

Заведующая 

библиотекой  

Образование: высшее профессиональное (Уральский 

Государственный Университет им. А.М. Горького; 

специальность – биология, квалификация –учитель биологии и 

химии)  нет  34  

  

 
  
5  

Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО 

12.2019 

39  

Терпелова 

Александра 

Валерьевна  

учитель 

английского  

языка  

Образование: высшее профессиональное (Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, специальность – Методика преподавания 

иностранных языков и культур, квалификация – Лингвист, 

преподаватель (английский язык))  

Первая   17 

  
   
17 

Современные методы обучения 

английскому языку в основной и 

средней школе (в условиях 

реализации требований ФГОС)  
04.2019  

40  

Терентьева  
Елена  
Александровна  

учитель 

английского языка  

Образование: высшее профессиональное  (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "СанктПетербургский 

государственный университет"", специальность – Английский 

язык, квалификация – филолог-германист, переводчик-референт, 

преподаватель английского языка)   Первая   42  

  
   
   
  
29  

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  



41  

Урусова 

Таньзиля  
Арифовна  Воспитатель ГПД  

Образование: высшее профессиональное НОУ ВПО "Институт 

специальной педагогики и психологии" специальность – 

специальная психология, квалификация – специальный психолог  
Нет   31  

   
  
27  

Содержание деятельности 

воспитателей ГПД в условиях 

ФГОС  05.2019  

 42  

Ухова 
Екатерина  
Андреевна  

учитель 

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное Ленинградский 

государственный областной университет , специальность –

,Педагогика и методика начального образования (Учитель 

начальных классов) квалификация – Учитель начальных классов   

 Высшая   26  

  
   
  
26 

формирование УУД средствами 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС  
12.2017  

43  

Фалалеева  
Наталия  
Алексеевна  

Учитель 

физической 

культуры  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – физическая культура, 

квалификация – бакалавр)  
Первая 

 4  

  
   
 4 

Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения  
05.2019  

43  
Фролова Ирина 

Анатольевна  
учитель 

математики  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – математика, квалификация – 

учитель математики средней школы)  Высшая   32 

  
   
32 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  

44 

Чуева Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

математики 

Образование: высшее профессиональное  

(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – математика, квалификация – 

учитель математики и информатики) 
высшая 25 

 

 

24 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

во внутриклассном оценивании  

06.2020 

45  

Шпилько  
Надежда  
Александровна  

учитель 

английского и 

немецкого языка  

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО "Брянский 

государственный университет им. академика И.Т. Петровского", 

специальность – Иностранный язык (немецкий), квалификация – 

учитель иностранного языка (немецкого и английского)  

Первая   11  

  
   
11 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

06.2019 

46  

Штулене  
Тамара  
Владимировна  

учитель 

начальных 

классов  

Образование: высшее профессиональное  
(Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – Педагогика и методика 

начального образования  квалификация – Учитель начальных 

классов  Высшая   46  

  
  
  
46 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС»  
09.2018  

47  

Анори Светлана 

Дмитриевна Воспитатель ГПД 

Образование: высшее профессиональное  
(БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАГРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, специальность – ПРИРОДООХРАННОЕ 

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, 

квалификация – ИНЖЕНЕР) 

первая 28 

15 Содержание деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

ФГОС  

05.2020 

48 

Ахметхозина 

Альфия 

Тагизовна Учитель физики 

Образование: высшее профессиональное  
Андижанский государственный университет имени З.М. Бабура, 

специальность – Математика дополнительно с физикой, 

квалификация – Учитель математики и физики) 

высшая 26 

26 ФГОС среднего общего 

образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и 

реализации 

12.2019 



49 

Принцева 

Александра 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Образование: высшее профессиональное  
(ГОУВПО "Карельский государственный педагогический 

университет", специальность – Русский язык и литература, 

квалификация – Учитель русского языка и литературы) 

первая 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Теория и методика преподавания 

в начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО 

05.2020 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих АООП для 

обучающихся с задержкой 

психического развития, в 

контексте ФГОС НОО 

03.2020 

  


