
Информация о персональном составе педагогических работников  
Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам на 27.06. 2022 года 

фамилия,  имя,    

отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

Когда и какое образовательное   

учреждение    окончил, специальность    

(направление  

подготовки)   по документу  

об образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

Категория Повышение квалификации 

Административные работники 
Михайлова Марина 

Васильевна, директор 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

нет 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

нет 

Ленинградский  ордена Трудового  

Красного знамени государственный  

институт им. А.И.Герцена по 

специальности «история и 

обществознание», 1981 

 

Профессиональная переподготовка: 

Ленинградский областной институт 

развития образования по 

направлению «Менеджмент в 

образовании», 2009 

ООО «Гуманитарные проекты- 21 

век» по направлению «Менеджмент 

образовательной организации с 

присвоением квалификации 

«руководитель образовательной 

организации», 2017 

48 лет 48 лет 
В 

должности 

директора 

– 30 лет 

Высшая 

категория  

Почетный 

работник  

11.05.2021 «Оценивание  ответов  на задания  всероссийских 

проверочных работ. Обществознание 6-8 классы» (ФИОКО, 36 

час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

19.02.2019 Методика преподавания  истории и инновационные 

подходы к организации учебного процесса  в условиях 

реализации ФГОС (МАПК, 72 ч) 

10.04.2018 Юридическая компетентность руководителя 

образовательной организации (ЦДО Рособр, 40 час) 

20.11.2017 Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы (ЛГУ им А.С. Пушкина, 72 ч) 

23.03.2017 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 



Винкерт Галина 

Владимировна, 

заместитель директора по 

УВР 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

химия 

Восточно-Казахстанский 

государственный университет по 

специальности «химия  с 

дополнительной специальностью 

биология», 1992 

 

Профессиональная переподготовка: 

Ленинградский  государственный 

университет  им А.С.Пушкина по 

направлению «Управление 

образованием», 2015 

29лет 29 лет, 
 в 

должности 

зам. 

директора 

13 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

13.01.2021 Современные образовательные технологии в 

преподавании  химии с  учетом ФГОС  (ООО Инфоурок, 72 

часа) 

30.11.2020 Совершенствование  предметных и методических  

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации  федерального проекта «Учитель 

будущего» (Академия  реализации гос. Политики и проф. 

Развития работников образования Министерства просвещения 

РФ, 112 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

14.03.2019 Система психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса при 

подготовке и сдаче ЕГЭ (ЛОИРО, 30 час) 

17.04.2018 Менеджмент в образовании (Учебный центр 

«Профессионал», 72 ч) 

04.04.2018 Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС (Инфоурок, 72 час) 

04.04.2018 Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в 

условиях реализации ФГОС ООО (Инфоурок, 108 час) 



Вагина Елена 

Анатольевна, заместитель 

директора по УВР 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

ООП ООО, АООП ООО, 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

математика 

Мурманский государственный 

педагогический университет по 

специальности «социальная 

педагогика», 2004 

 

Профессиональная переподготовка: 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования по направлению « 

теория и методика обучения 

математике», 2015 

Ленинградский  государственный 

университет им А.С. Пушкина по 

направлению «Управление 

образованием»,  2017 

Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия»,2018 

28 лет  17 лет, 
в 

должности 

зам. 

директора 

11 лет 

Высшая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

В наст время Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО,  ООО в работе учителя( ЛУГ им Пушкина», 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

30.11.2020 Совершенствование  предметных и методических  

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации  федерального проекта «Учитель 

будущего» (Академия  реализации гос. Политики и проф. 

Развития работников образования Министерства просвещения 

РФ, 112 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

04.04.2018 ГИА по математике: вопросы содержания и 

методики подготовки учащихся (ЛОИРО, 36 час) 

14.02.2018 Современные образовательные технологии и 

методики преподавания математики (ИПКиПП, 108 час) 

Клепча Марина Юрьевна, 

заместитель директора по 

ВР  

 

 Реализуемая 

образовательная 

программа 

ООП ООО, АООП ООО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Изобразительное 

искусство 

Российский государственный  

профессионально-педагогический 

университет по специальности 

«профессиональное обучение 

(дизайн)»,2009 

 

Профессиональная  переподготовка: 

Ленинградский областной институт 

работников образования по 

направлению «Теория и методика 

преподавания: история и 

обществознание, экономика, право», 

2017  

ООО «Инфоурок» по направлению 

«Изобразительное искусство: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», 2018 

Московская академия 

профессиональных компетенций « 

Менеджмент в образовании», 2019 

12 лет 6 лет 
в 

должности 

зам. 

директора 

2 года 

Высшая 

категория 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

В наст. время Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО,  ООО в работе учителя( ЛОИРО, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

18.10.2019 Инновационные педагогические технологии 

организации  образовательного процесса в контексте 

федерального проекта «Учитель будущего» (ЦРиМС, 16 час) 

 



Просвирнина Татьяна 

Григорьева, заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 Реализуемая 

образовательная 

программа 

Нет 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», 2010 

 43 года в 

должности 

зам. 

директора 

3 года 
  

Без 

категории 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

8.11.2018 Профессиональный стандарт «Педагог» Оказание 

первой помощи в образовательной организации (ИРО, 18 час) 

22.11.2018 Базовые навыки обеспечения кибербезопасности 

школьников» (ЛОИРО, 24часа) 

 

Учителя 
Абрамова Ирина 

Александровна, учитель 

физической культуры 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Физическая культура 

Санкт-петербургский  Российский 

государственный  педагогический 

университет имени А.И.Герцена по 

специальности «физическая 

культура»,1998 

18 лет 16 лет Высшая 

категория 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

22.04.2021 Обучение  физической культуре  в современной 

образовательной  организации (ЛОИРО, 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

18.04.2018 Физическая культура в современной школе в 

условиях внедрения ФГОС  и комплекса ГТО (ЛОИРО, 72 ч) 



Алексеева Татьяна 

Павловна, заместитель 

директора по ВР 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

ООП ООО, АООП ООО, 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

русский язык и 

литература, родной  язык, 

родная литература 

Шуйский государственный 

педагогический институт по 

специальности «русский язык и 

литература», 1979 

 

Профессиональная переподготовка: 

Ленинградский  государственный 

университет им А.С. Пушкина по 

направлению «Управление 

образованием»,  2017 

42 год 40 лет Первая 

категория 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

12.12.2019 Работа с  цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦИТ, 36 ч) 

16.03.2018 Методика проверки заданий  с развернутым  

ответом экзаменационных работ ОГЭ по литературе (ЛОИРО, 

24 ч) 

Андрущак Олеся 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

ГБПОУ ЛО "Гатчинский 

педагогический колледж имени К.Д. 

Ушинского по специальности  

«дошкольное  образование» 
 
Профессиональная переподготовка: 

Столичный учебный центр по 

направлению «Методика 

преподавания  в начальных классах в 

соответствии с ФГОС НОО», 2021 

 

10 лет 2 года Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  в 

плане на 

август 2023 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.09.2021  Современные педагогические технологии и 

специфические особенности  преподавания предмета «Основы 

религиозных  культур и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС ( ВНОЦ «СОТ», 16 час) 

06.04.2018 «Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 час) 



Бамматова Зулай 

Рагуповна, учитель 

истории  обществознания 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

История , обществознание,  

ОДНКР 

Дагестанский  государственный 

педагогический университет по 

специальности «история  и 

юриспруденция»,2005 

16 лет 16 лет Высшая 

категория  

 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

22.03.2021 «Оценивание ответов  на задания  всероссийский 

проверочных работ. Обществознание 6-8 класс» (ФИОКО,36 

час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

12.12.2019 Работа с  цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦИТ, 36 ч) 

8.11.2018 Профессиональный стандарт «Педагог» Оказание 

первой помощи в образовательной организации (ИРО, 18 час) 

05.10.2018 Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС ООО (ООО 

ЦРП, 108 час) 

05.10.2018 Организация  образовательной деятельности  в 

рамках обучения ОДНКР в соответствии с ФГОС (ООО ЦРП, 

108 час) 

 



Бейтокова Фатима 

Руслановна 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

АООП НОО  

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Кабардино-Балканский 

государственный университет им. 

Х.М. Бербенова по специальности 

«начальные классы» 

14 лет 14 лет Соответствие 

занимаемой 

должности  

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

09.01. 2021 «Новые методы  и технологии  преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (ООО ЦПКиП» Луч знаний», 108 

час)  

29.12.2020 «Методика преподавания курса шахматы в ОО в 

рамках ФГОС (ООО ЦПКиП «Луч знаний», 108 час) 

29.12.2020 «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ЦПКиП, 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

26.04.2019  «Работа с текстом в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» (ЛОИРО, 72)  

8.11.2018 Профессиональный стандарт «Педагог» Оказание 

первой помощи в образовательной организации (ИРО, 18 час) 

 



Гизатуллина Мадина 

Абдулахатовна, 

учитель начальных 

классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО, АООА НОО 
 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Арское педагогическое  училище  

республики Татарстан по 

специальности «преподавание в  

начальных классах», 1993 

34 года 32 года Высшая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

03.09.2021Современные  педагогические  технологии  и 

спецефические особенности преподавания  предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики « в условиях  

реализации ФГОС» (ВНОЦ «СОТех», 16 час) 

26.05.2021 «Начальная школа: система  диагностики  

предметных и  метапредметных результатов» (ЛОИРО, 78 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

22.03.2021 «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ 4 класс» (ФИОКО, 36 час) 

17.09.2020 «Современные  методики обучения  орфографии в 

начальных классах в соответствии с  требованиями  ФГОС 

НОО» (ВНОЦ «СОТ», 72 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

26.03.2018 Педагогические технологии и методика 

преподавания курса «Шахматы» для детей младшего 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС НОО 

(ВНОЦ СОТех, 72 ч) 

28.03.2018 Нормативно-правовые и методологические основы 

начального образования в условиях реализации ФГОС (ООО 

ЦРП, 72 ч) 



Гринина Татьяна 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык и литература 

Мордовский государственный  

педагогический институт им. 

М.Е.Евсеева по специальности 

«русский язык и литература», 1983 

42 года 41 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

19.11.2019 «Актуальные вопросы  преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

(ЛОИРО, 144 час) 

Гусейнова Алевтина 

Ивановна, учитель 

математики 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Математика 

Кировский государственный 

педагогический институт им. 

В.И.Ленина по специальности 

«математика», 1967 

54 года 54 года Высшая 

категория 

07.04.2021 «Методика обучения математике  в основной  и 

средней школе в условиях реализации  ФГОС ОО» (ООО 

«Инфоурок2, 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

04.04.2018 Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях  реализации ФГОС ОО (Инфоурок, 

108 час) 

Жукова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО, АООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение,  

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

Могилевский государственный 

педагогический институт по 

специальности «педагогика и 

методика начального обучения», 

1978 

51 год 50 лет Высшая 

категория 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

08.09.2020 «Шахматы: методика преподавания  курса  в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО» 

(ООО Столичный учебный центр», 36 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Начальная школа: новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС» (Столичный учебный 

центр, 144 часа) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

 



Иванова Вера Викторовна, 

учитель географии 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

География 

Мордовский государственный  

университет им. Н.П.Огарева по 

специальности «география», 1991 

26 лет 26  лет Высшая 

категория 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

15.04.2021 «Содержание и методика  преподавания курса  

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (СПб государственный  экономический 

университет, 72 часа) 

06.02.2021 «Современные методики  обучения географии  в 

условиях реализации ФГОС» ( ВНОЦ СОТ, 72ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

14.02.2018 Современные образовательные технологии и 

методики географии (ИПКиПП, 108 час) 

Иванютина Наталья 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

АООП НОО, ООП ООО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение,  

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

Ленинградский  государственный  

университет им А.С.Пушкина по 

направлению «педагогическое 

образование», 2018 

 

Профессиональная переподготовка: 

Межрегиональный институт 

развития образования по 

направлению «Учитель 

олигофренопедагог» 2018 

6 лет 6 лет Первая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

28.07.2020 «Шахматы в начальной школе. Методика и 

организация преподавания курса «Шахматы» в игре как  

средство  интеллектуального развития младших школьников в 

рамках ФГОС НОО» ( ВНОЦ СОТ, 144 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

 



Ким Евгения Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, ООП СОО 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература 

Красноярский ордена «Знак Почета» 

государственный  педагогический  

институт» по специальности 

«русский язык и литература»,1988 

32 года 32 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

 19.11.2019 «Актуальные вопросы  преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

(ЛОИРО, 144 час) 

 

Кондратьева Марина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО, АООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Российский государственный  

педагогический университет им 

А.И.Герцена по специальности 

«педагогика и методика начального 

образования», 2009 

16 лет 14 лет  Высшая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

22.03.2021 «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ 4 класс» (ФИОКО, 36 час) 

28.04.2021  «Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (ООО Инфоурок, 144 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

23.04.2019 Шахматы для детей. Современные методы 

интеллектуального развития детей младшего школьного 

возраста в организациях общего и дополнительного 

образования с учетом требований ФГОС НОО (СОТ,144) 

23.04.2018 Реализация ФГОС НОО с помощью современных 

педагогических технологий (ООО ЦРП, 108 час) 

06.04.2018 Организация образовательного процесса по  

ОРКСЭ в контексте ФГОС ( ООО «ЦРП», 108 час) 



Кочетова Елена Ивановна, 

учитель математики 

 

Реализуемая  

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

математика 

Российский государственный  

педагогический университет им 

А.С.Герцена по специальности 

«культурология», 2013 

 

Профессиональная переподготовка: 

Ленинградский областной институт 

работников образования по 

направлению «теория и методика 

преподавания: математика», 2017 

7 лет 7 лет Первая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

27.01.2021 «Преподавание математики в школе в условиях  

реализации ФГОС» (ООО Инфоурок, 144 ч) 

30.11.2020 Совершенствование  предметных и методических  

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации  федерального проекта «Учитель 

будущего» (Академия  реализации гос. Политики и проф. 

Развития работников образования Министерства просвещения 

РФ, 112 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

22.11.2019 Функциональная грамотность школьников в свете 

международных исследований (Центр развития молодежи, 72 

ч) 

04.04.2018 ГИА по математике: вопросы содержания и 

методики подготовки учащихся (ЛОИРО, 36 час) 



Кочкарева Кадрия 

Салиховна 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО, АООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Пензенский государственный 

университет по специальности 

«учитель русского языка и 

литературы», 2013 

 

Профессиональная переподготовка: 

 ООО «Инфоурок» по направлению 

«методика  организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании» 2020 

6 лет 3 года Первая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

07.04.2021 «Цифровая грамотность: базовый курс  по развитию 

компетенций XXI века» (Учи.ру, 36 час) 

26.03.2021 «Совершенствование  компетенций  педагогических  

работников  по работе со слабомотивированными  

обучающимися по  преодолению их учебной неуспешности» 

(Академия реализации гос. политики и проф. развития  

работников образования, 38 час) 

08.12.2020 «Смысловое чтение как планируемый результат 

обучения в начальной школе» (ЛОИРО, 30час) 

16.12.2019 «Оценивание ответов на задания  всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» ( ФИОКО, 36 час) 

28.10.2019 «Современные  технологии тьюторской  

деятельности в образовательной организации в условиях  

реализации ФГОС» (Верити, 72ч) 

18.09.2019  «Основы религиозных культур и светской этики» 

(Инфоурок,108ч) 

14.08.2019  Организация работы с  обучающимися с 

ограниченными возможностями   здоровья в соответствии с 

ФГОС  (ООО Инфоурок, 72 ч) 

 



Кущикова Елена 

Анатольевна, учитель 

математики 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

математика 

 

Новокузнецкий  государственный 

педагогический институт по 

специальности «математика и 

информатика» 

28 лет 28 лет Высшая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

10.12.2020 Использование  потенциала  цифровой  

образовательной среды  в деятельности педагога-тьютора  

дистанционного  обучения  детей-инвалидов» (ЛОИРО, 72 ч) 

19.04.2021 « Подготовка обучающихся  к решению 

олимпиадных заданий по функциональной грамотности» 

(Академия «Просвещение», 16 час) 

20.01.2021 Методика обучения математике  в основной и 

средней школе  в условиях реализации ФГОС ООО (ООО 

Инфоурок, 108 час) 

30.11.2020 Совершенствование  предметных и методических  

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации  федерального проекта «Учитель 

будущего» (Академия  реализации гос. Политики и проф. 

Развития работников образования Министерства просвещения 

РФ, 112 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

06.06.2019 Современный урок для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС (Мой университет, 72 ч) 

13.06.2019 Методические рекомендации по проверке к 

проведению Всероссийских проверочных работ в НОО и ООО 

(ИПКиПП, 108 час) 

04.04.2018 ГИА по математике: вопросы содержания и 

методики подготовки учащихся (ЛОИРО, 36 час) 

14.02.2018 Современные образовательные технологии и 

методики преподавания математики (ИПКиПП, 108 час.) 



Липатова Анна 

Владимировна, учитель 

английского языка 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО,АООП НОО,  

ООП ООО, ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Английский язык 

Новосибирский  государственный  

педагогический университет по 

специальности «английский язык», 

2006 

 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Инфоурок» по направлению 

«Методика организации  

образовательного процесса  в 

начальном образовании», 2021 

13 лет 7 лет Первая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

20.01.2021»Эффективные методики изучения иностранных 

языков» (ООО «Инфоурок», 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

18.10.2019 Инновационные педагогические технологии 

организации  образовательного процесса в контексте 

федерального проекта «Учитель будущего» (ЦРиМС, 16 час) 

Маркова Ольга 

Владимировна, учитель 

биологии 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

биология 

Ленинградский  областной 

университет имени А.С.Пушкина по 

специальности «биология», 2000 

25 лет 25 лет Высшая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

27.04.2021 Совершенствование  предметных и методических  

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации  федерального проекта «Учитель 

будущего» (Академия  реализации гос. Политики и проф. 

Развития работников образования Министерства просвещения 

РФ, 112 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

28.03.2018 Инновационные технологии обучения биологии как 

основа  реализации ФГОС (ООО Инфоурок, 72 час) 



Митькина  Наталья 

Михайловна 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

Нет 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Нет 

 

В отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

 

Гатчинский педагогический колледж 

им. К.Д.Ушинского по 

специальности «преподавание в 

начальных классах», 2017 

3 года 3 года соответствие 

занимаемой 

должности  

09.09.2020 Основы религиозных культур и  светской этики. 

Современные методики преподавания  в соответствии с ФГОС 

общего образования (ВНОЦ «СОТ», 144 часа) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

18.10.2019 Инновационные педагогические технологии 

организации  образовательного процесса в контексте 

федерального проекта «Учитель будущего» (ЦРиМС, 16 час) 

12.12.2019 Работа с  цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦИТ, 36 ч) 

26.04.2019  «Работа с текстом в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» (ЛОИРО, 72 ч)  

24.03.2018 Актуальные педагогические технологии в практике 

проведения учебно-тренировочных занятий по шахматам 

(МАПК, 72 ч) 

Мосина Валентина 

Николаевна 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

технология 

 

Ленинградский государственный 

областной университет по 

специальности «технология  и 

предпринимательство», 2005 

22 года 22 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

19.01.2021 Методика преподавания  технологии в средней 

школе в контексте ФГОС (ООО Центр развития педагогики, 

108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

12.12.2019 Работа с  цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦИТ, 36 ч) 

 



Мустафаева Луиза 

Минатуловна, учитель 

английского языка 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО, АООП НОО, 

ООП ООО, АООП ООО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Английский язык 

 

 

Дагестанский  государственный  

педагогический университет по 

специальности «английский язык с 

дополнительной специальностью 

немецкий язык», 2011 

12 лет 12 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

26.03.2021  «Совершенствование  компетенций педагогических 

работников по работе  со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их  учебной неуспешности» 

(Академия реализации гос политики и проф развития  

работников образования  Министерства Просвещения РФ, 38 

час) 

13.01.2021 Эффективные методики  изучения иностранных 

языков (ООО Инфоурок, 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

12.12.2019 Работа с  цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦИТ, 36 ч) 

Мыслина Татьяна 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

АООП НОО 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Гатчинский педагогический колледж 

им. К.ДУшинского 

по специальности «учитель 

начальных классов» 

 

Ленинградский государственный  

университет имени А.С.Пушкина  по 

специальности 

«олигофренопедагогика», 2010 

18 лет 17 лет Первая 

категория 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

22.03.2021 «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ 4 класс» (ФИОКО, 36 час) 

10.04.2018 Педагогические технологии и методика 

преподавания курса «Шахматы» для детей младшего 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС НОО 

(ВНОЦ  СОТ, 7 час) 

 



Назарова Ксения 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

 

Педагогический колледж №1 им 

Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга,  

по специальности  «преподавание в 

начальных классах», 2016 

 

Российский государственный 

университет им А.И.Герцена по 

специальности «учитель русского 

языка и литературы», 2021 

4 года 4 года 

 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  в 

плане на 

ноябрь 2022 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

10.02.2021  «Основы религиозных  культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» (ЦПКиП «Луч знаний, 108 час) 



Ожегина  Светлана   

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык и литература 

Родной язык, 

родная литература 

Ленинградский государственный   

университет имени А.С.Пушкина по 

направлению «психолого-

педагогическое образование»,2015 

 

Профессиональная переподготовка: 

Институт  развития образования по 

направлению «образование и 

педагогика: русский язык и 

литература», 2016 

Ленинградский государственный 

университет  им А.С. Пушкина по 

направлению «логопедия» (в 

настоящее время) 

26 лет 26 лет Высшая 

категория 

01.06.2022. Цифровые технологии в образовании, (Академия 

Минпросвещения, 42 часа) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

19.04.2021 « Подготовка обучающихся  к решению 

олимпиадных заданий по функциональной грамотности» 

(Академия «Просвещение», 16 час) 

22.03.2021 «Оценивание ответов  на задания  всероссийский 

проверочных работ. Русский язык 5-8 класс» (ФИОКО,36 час) 

30.11.2020 Совершенствование  предметных и методических  

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации  федерального проекта «Учитель 

будущего» (Академия  реализации гос. Политики и проф. 

Развития работников образования Министерства просвещения 

РФ, 112 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

9.11.2019 «Актуальные вопросы  преподавания русского языка 

и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

(ЛОИРО, 144 час) 



Охрименко Сергей 

Владимирович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

История,  ОБЖ, 

обществознание 

Донецкий  национальный 

университет по специальности 

«политология» 

 

Профессиональная переподготовка: 

Межрегиональный институт 

развития образования по 

направлению «Учитель истории и 

обществознания» 2018 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения  

квалификации и профессиональной  

переподготовки» по направлению 

«Теория  и методика  обучения ОБЖ 

в ходе внедрения ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 2021 

6 лет 5 лет Первая 

категория 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

15.04.2021 «Содержание и методика  преподавания курса  

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (СПб государственный  экономический 

университет, 72 часа) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

 20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

29.05.2019 «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: содержание и методика обучения в условиях 

реализацииФГОСОО (ЛОИРО,78) 

Попова Елена 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение,  

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

Институт специальной педагогики и 

психологии по специальности 

«специальная психология», 2008 

 

 

Профессиональная переподготовка 

Столичный учебный центр «Учитель 

начальных классов: Педагогика и 

методика  начального образования», 

2020 

11 лет 11 лет Первая 

категория 
01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

17.05.2021 «Профилактика и меры  противодействия  

криминогенному и  суицидальному  влиянию  социальных 

сетей в подростковой среде» (СПбАППО, 16 час) 

25.08.2020 « Шахматы:  методика преподавания  курса  в 

общеобразовательных  организациях в рамках ФГОС НОО» 

(Столичный учебный центр, 36 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

12.12.2019 Работа с  цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦИТ, 36 ч) 

 



Фоминых Ирина 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

АООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

Казанский государственный 

педагогический институт по 

специальности «русский язык и 

литература», 1986 

 

Профессиональная переподготовка: 

Институт развития образования по 

направлению: «образование и 

педагогика: начальные классы», 2016 

43 года 43 года Высшая 

категория 
01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

28.04.2021  «Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (ООО Инфоурок, 144 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

23.04.2019 Шахматы для детей. Современные методы 

интеллектуального развития детей младшего школьного 

возраста в организациях общего и дополнительного 

образования с учетом требований ФГОС НОО (СОТ,144) 

23.04.2018 Реализация ФГОС НОО с помощью современных 

педагогических технологий  (ООО ЦРП, 108 час) 

06.02.2018 Организация образовательного процесса по  

ОРКСЭ в контексте ФГОС (ООО «ЦРП», 108 час) 

14.02.2018 Современные методики обучения орфографии в 

начальных классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(СОТ, 72 час) 

Хакимзянова 

Надежда Викторовна 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО, АООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Физическая культура 

Национальный государственный 

университет физической  культуры 

спорта и здоровья им П.Ф.Лесгафта 

 по направлению «физическая 

культура», бакалавриат 2018, 

магистратура 2020 

5 лет 2 года Первая 

категория 
01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

22.04.2021 Обучение  физической культуре  в современной 

образовательной  организации (ЛОИРО, 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

 



Храмова Людмила 

Павловна, учитель 

математики и 

информатики 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Математика, информатика 

Ленинградский государственный  

областной университет по 

специальности «математика»,1997 

24 года 24 года Высшая 

категория 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

05.05.2022Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ООО в работе учителя( Академия Минпросвещения, 36 час) 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

30.11.2020 Совершенствование  предметных и методических  

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации  федерального проекта «Учитель 

будущего» (Академия  реализации гос. Политики и проф. 

Развития работников образования Министерства просвещения 

РФ, 112 ч) 

14.09.2020 Методика преподавания  информатики, 

инструменты  оценки учебных достижений учащихся  и 

мониторинг эффективности  обучения  в условиях  реализации 

ФГОС (МАПК, 108 час.) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

16.05.2019 Методика преподавания  программирования на 

языке python (ЛОИРО, 72 часа) 

22.11.2018 Базовые навыки обеспечения кибербезопасности 

школьников» (ЛОИРО, 24часа) 

04.04.2018 Методика обучения математике в основной и сред. 

школе в условиях реализации ФГОС  (Инфоурок, 108 час) 

Шведова  

Лилия  

Павловна, учитель физики 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

Преподаваемые 

дисциплины: 

физика 

Уральский педагогический институт 

им А.С. Пушкина по специальности 

«физика и математика», 1985 

14 лет 5 лет соответствие 

занимаемой 

должности  

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

 



Явинов Игорь Валерьевич, 

учитель физической 

культуры 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО, 

ООП СОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

 Физическая культура 

Элистинский педагогический 

колледж им  К.Б. Канукова по 

специальности «учитель физической 

культуры» 2007 

Современная гуманитарная академия  

г. Москва по направлению 

подготовки «педагогика», 2014 г 

12 лет 11 лет Высшая 

категория 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

22.04.2021 Обучение  физической культуре  в современной 

образовательной  организации (ЛОИРО, 108 час) 

20.01.2021 Педагогическая деятельность  по физической 

культуре  в средней и старшей школе в условиях реализации 

ФГОС (ООО Инфоурок, 144 часа) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

 

Явинова Алтма 

Викторовна,  

Учитель  начальных 

классов 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элистинский педагогический 

колледж им К.Б.Канукова по 

специальности «преподавание в 

начальных классах», 2009 

Гуманитарно-экономический  и 

технологический институт г. Москва 

по направлению «психология» 2014 

г. 

 

 10 лет 10 лет Первая 

категория 

09.04.2021 «Использование  современной  цифровой  

образовательной среды  для реализации  образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме» (ЛОИРО, 72 час) 

27.01.2021 «Новые методы и  технологии  преподавания в 

начальной школе в соответствии с ФГОС» (ООО Инфоурок, 

144 ч) 

9.01.2021 Методика преподавания  курса «Шахматы» в 

общеобразовательной организации  в рамках ФГОС (ООО 

ЦПКиП «Луч знаний, 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

 



Педагогические работники 
Выходцева 

 Елена Сергеевна, учитель 

– логопед 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

Нет 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Нет 

 

В отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

 

Ставропольский  государственный  

педагогический институт по 

специальности «Логопедия с 

дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика» 

 4 года 3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.01.2021 Логомассаж: метод и технология  коррекционно-

педагогического воздействия на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата (АНО ДПО ВГАППСС, 108 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

 

Ларочкина Светлана 

Юрьевна, учитель 

дефектолог 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

АООП НОО 

Преподаваемые 

дисциплины: 

нет 

ФГБОУ "Хакасский 

государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова" по направлению 

«специальное дефектологическое 

образование», 2020 

1 год 1 год Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  в 

плане 

сентябрь 2023 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

 

Касьянова 

Виктория Викторовна,  

учитель-дефектолог 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

нет 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Нет 

 

 

В отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

 

Шадринский  государственный 

педагогический университет по 

направлению «Специальное 

дефектологическое образование 

(логопедия)», 2018 

Профессиональная переподготовка: 

Шадринский государственный  

педагогический университет по 

направлению «Дефектология 

(специальная  педагогика и 

психология), 2018 

2 года 2 года Первая 

категория 

 

 

 

 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

8.11.2018 Профессиональный стандарт «Педагог» Оказание 

первой помощи в образовательной организации (ИРО, 18 час) 

 



Попкова  

Елена Александровна, 

педагог-психолог 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП ООО, АООП ООО 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

нет 

Ленинградский  государственный  

областной  университет имени  А.С. 

Пушкина по специальности 

«педагог-психолог»,2001 

19 лет 18лет Соответствие 

занимаемой 

должности   

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

01.06.2021 «Психологическая безопасность в  образовательной 

организации» (РГПУ им А.И.Герцена, 144 ч) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

14.03.2019 Система психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса при 

подготовке и сдаче ЕГЭ (ЛОИРО, 30 час) 

04.06.2018 «Медиация. Базовый курс» (ЛОИРО, 120 час) 

Тихонова  

Юлия  

Евгеньевна, 

педагог-психолог 

 

Реализуемая 

образовательная 

программа: 

ООП НОО, АООП НОО 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

нет 

Российский государственный 

педагогический университет им 

А.И.Герцена по направлению 

психолого-педагогическое 

образование», 2017 

5 лет 3 года Первая 

категория 

01.04.2022 Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты (Академия Минпросвещения, 48 ч) 

19.10.2021 Актуальные проблемы  обучения детей с 

нарушением слуха  в образовательных организациях общего и 

среднего  профессионального образования» (ЦПКиП «Луч 

знаний», 108 час) 

07.12.2020 Нейропсихология детского возраста: современные 

методы  диагностики и коррекции  высших психических 

функций и абилитации  отклоняющегося поведения» (СОТех, 

48 час) 

25.02.2020 «Обучение навыкам оказания первой помощи в  

образовательной организации» (ЛОИРО, 16 часов) 

20.02.2020 «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе» (ЛГУ им  

А.С. Пушкина, 72 ч) 

14.03.2019 Система психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса при 

подготовке и сдаче ЕГЭ (ЛОИРО, 30 час) 

04.06.2018 «Медиация. Базовый курс» (ЛОИРО, 120 час) 
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