
Педагогический (научно-педагогический) 

состав  
№  ФИО  Должность  Образование  Специальность по 

диплому  
Общий 

стаж  
Педагогический 

стаж 

Квалификацион-

ная категория  
Дата 

окончания 

курсов 

повышения 

квалификации 

по профилю 

деятельности  

Наименование программы повышения 

квалификации  

1  Гетало Н.А.  Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

педагогическое  
специальное  
(дефектологическ

ое) образование, 

учитель 

начальных 

классов  

5  5 Первая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
22.12.2018  УМК "Перспективная начальная школа" в  

условиях реализации требований ФГОС 

НОО  
 16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
2  Луковников

а Е.С.  
Учитель 

географии  
Высшее 

педагогическое  
география  5  5 Нет  17.02.2020  Преподавание географии в условиях 

реализации ФГОС (СОО, ООО) и введение 

профессионального стандарта "Педагог"  

29.06.2020  Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  
3  Дудина М.Н.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее 

педагогическое  
русский язык и 

литература  
32  28 Первая  16.12.2019  «Современный урок русского языка и 

литературы в свете требований ФГОС. 

Роль образовательных технологий в 

формировании УУД»  



4  Чернова 

К.В.  
Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

педагогическое  
специальное  
(дефектологическ

ое) образование, 

учитель 

начальных 

классов  

5  5 Первая  01.07.2018  образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС НОО: средства 

достижения планируемых результатов 

(УМК "Начальная школа ХХ! века")  
   

 18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  

 16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
5  Коровкина 

К.Ю.  
Учитель 

ИЗО  
Высшее 

педагогическое  
промышленное и 

гражданское 

строительство, 

учитель ИЗО  

30 28 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
24.12.2018  теория и практика преподавания 

изобразительного искусства в 

образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС ООО  
6  Панасенко 

О.И.  
Учитель 

математики  
Высшее 

педагогическое  
математика  9  9 Первая  14.10.2019  Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО  
7  Дудченко 

М.П.  
Учитель 

технологии  
Среднее 

профессиональн

ое  

электрооборудова

ние 

промышленных 

предприятий и 

установок, 

педагог 

профессионально

го обучения, 

37 27 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  



учитель 

технологии   20.11.2018  теория и методика преподавания 

математики, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС  
8  Денисенко 

Н.О.  
Учитель 

математики  
Высшее 

педагогическое  
математика  20  20 Высшая  13.03.2020  актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

концепции  
20.07.2020  «Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций 21 век»  
9  Аргунова 

Л.Н.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы  

32  32 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
10  Дубовский 

И.Е.  
Учитель 

физической 

культуры  

Среднее 

профессиональн

ое  

физическая 

культура  
1 1 Нет  31.08.2020  коррекционная педагогика и специальная 

психология в условиях инклюзивного 

образования  
07.09.2020  адаптивная физическая культура  

 01.12.2020  Теория и практика преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» с учетом 

ФГОС ООО  
11  Смирнова 

Л.Н.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах  

27  27 Первая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  

 16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  



        03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
12  Байдулкина 

Ю.И.  
Учитель 

истории  
Высшее 

педагогическое  
история  4 3 Нет  16.09.2020  методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной 

школе  
 01.12.2020  «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе»  
13  Басырова 

Т.М.  
Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее 

педагогическое  
народное 

художественное 

творчество, 

преподаватель; 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

русского языка и 

литературы  

20 18 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»   

14  Доронина 

Ю. А.  
Учитель 

английского 

языка  

Высшее 

педагогическое  
иностранный  
(английский ) 

язык  

17  17 Первая   18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
01.12.2020  «Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранного 

(английского) языка  
15  Скуратова 

Ю.В.  
Учитель 

математики  
Высшее 

педагогическое  
прикладная 

информатика ( в 

экономике), 

учитель  
математики  

12 5 Нет  16.06.2020  профессиональный репетитор и учитель в 

цифровой образовательной среде (по 

предмету Математика)  
08.09.2020  организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС  
 09.10.2020  «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»  
16  Стрига В.В.  Учитель 

химии  
Высшее 

педагогическое  
химия  37  37 Высшая  30.04.2020  Школьное химико-биологическое 

образование: вопросы теории и практики  



17  Астахова 

Е.Ю.  
Учитель 

финансовой 

грамотности  

Высшее 

педагогическое  
Юриспруденция, 

педагог 

дополнительного 

образования  

19 2 Нет  17.04.2020  содержание и методика преподавания 

основ финансовой грамотности в 

образовательной организации  

18  Мухаматдин

ова О. С.  
Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

педагогическое  
педагогика и 

методика 

начального 

образования  

14  10 Первая  03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  

19  Абдулкина 

Л. В.  
Учитель 

математики  
Высшее 

педагогическое  
математика  26  26 Первая  07.03.2019  актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в условиях  
реализации ФГОС общего образования  

 27.07.2020  рабочие программы для обучающихся 

классов с ОВЗ: алгоритм разработки 

(составления), структура, содержание,  
методическое обеспечение  

20  Таланова  

О.В.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах  

24  17 Первая  22.12.2018  УМК Перспективная начальная школа в  
условиях реализации требований ФГОС 

НОО  
03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
21  Рукосуева 

К.А.  
Учитель 

физической 

культуры  

Высшее  

педагогическое  
физическая 

культура и спорт, 

учитель 

физической 

культуры  

10  9 Первая  -  декретный отпуск  

22  Вакутина 

С.В.  
Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее 

педагогическое  
русский язык и 

литература  
32  32 Высшая  18.02.2019  Современные методики преподавания  

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО  
21.08.2020  «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

осн. мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства»  
23  Камоза Я.А.  Педагог- 

психолог  
Высшее 

педагогическое  
педагогика и 

психология  
17  5 Высшая  12.11.2019  Песочная терапия: организация 

психологической помощи, современные 

методы терапии для детей  



16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
 10.10.2019  «Социально-психологическое 

тестирование по единой методике:  
проведение и использование результатов в 

коррекционной и профилактической 

работе педагога-психолога»  
24  Малкова 

Е.Л.  
Социальный 

педагог  
Среднее 

профессиональн

ое  

садово-парковое 

ландшафтное 

строительство, 

учитель биологии  

13  8 Первая  19.08.2019  психолого-педагогические технологии 

адресной работы с социально уязвимыми 

детьми и детьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации  
22.12.2019  «Восстановительный подход к 

управлению дисциплиной в системе 

профилактики правонарушений в школе»  
25  Плотникова 

Н.М.  
Учитель 

английского 

языка  

Высшее 

педагогическое  
иностранные 

(английский и 

немецкий) языки  

43  43 Первая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми  
ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов ( 

предметных областей), в то числе, по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» (ДО  

 20.06.2020  современные методики обучения 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС общего образования  
26  Дудоладов 

Ю.В.  
Учитель 

технологии  
Высшее 

педагогическое  
физическая 

культура и спорт, 

учитель 

физической 

культуры, 

технологии  

28  28 Высшая  31.08.2020  ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:  
организация и содержание 

образовательного процесса.  

27  Гладышев 

И. В.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах  

0  0 Нет  01.12.2020  «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе»  
03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  



28  Тютев Д.Н.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее 

педагогическое  
культурология, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

17  1 Нет  30.08.2020  особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС  

29  Тихомирова 

Е.Н.  
Учитель 

английского 

языка  

Высшее 

педагогическое  
английский язык 

и литература  
36  36 Первая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
01.12.2020  «Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранного 

(английского) языка  
30  Казанцева 

Н.С.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы  

33  33 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  

 16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
31  Буслова 

А.Н.  
Учитель 
информатик

и и  
ИКТ  

Высшее 

педагогическое  
химическая 

технология, 

учитель 

информатики  

5  3 Первая  01.11.2018  актуальные вопросы методики 

преподавания информатики на 

углубленном уровне  
31.08.2020  ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ :  

организация и содержание 

образовательного процесса  
32  Демидова 

И.В.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы  

37  37 Высшая  24.08.2018  модернизация современного образования: 

теория и практика  
03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  



 25.08.2020  «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

осн. мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства»  
33  Аржакова 

Е.М.  
Учитель 

математики  
Высшее 

педагогическое  
математика и 

физика  
32  32 Высшая  13.03.2020  Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

Концепции  
27.07.2020  рабочие программы для обучающихся 

классов с ОВЗ: алгоритм разработки 

(составления), структура, содержание,  
методическое обеспечение  

34  Щербакова 

С.Е.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах  

14  4 Первая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  

 16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
35  Ткабладзе 

Ю.В.  
Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее 

педагогическое  
педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

20  20 Первая  25.04.2018  достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования  
18.08.2020  «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  



36  Болотникова 

Т.В.  
Учитель 

музыки  
Высшее 

педагогическое  
музыкальное 

образование  
18  18 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
37  Юферова 

А.А.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое  

преподавание в 

начальных 

классах  

0  0 Нет  17.08.2020  хореография и ритмопластика  

  ФГОС: организация внеурочной 

деятельности в современном 

образовательном процессе  
 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
38  Ускова М.В.  Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

педагогическое  
педагогика и 

методика 

начального 

образования  

14  14 Высшая  16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  

 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
39  Пашкова  Педагог 

дополнитель

но го 

образования  

Высшее не 

педагогическое  
хореографическое 

искусство  
4  4 Высшая  -  -  

40  Черепанов 

А.Ю.  
Учитель 

истории  
Высшее 

педагогическое  
история  4  2 Первая  25.11.2019  Методика преподавания истории и  

обществознания в соответствии с ФГОС 

ООО  
41  Переверзева 

И.В.  
Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

30 29  06.07.2020  организация работы учителя с особенным 

ребенком в соответствии с ФГОС для  
обучающихся с ОВЗ  



ной школы  

    Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
42  Бидюк О.А.  Учитель 

истории  
Высшее 

педагогическое  
история  32  32 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
31.01.2019  Реализация историко-культурного 

стандарта в условиях перехода на 

линейную систему преподавания истории  
43  Маклакова 

А.А.  
Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

педагогическое  
педагогическое 

образование  
6 6 Первая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным  
программам для обучающихся с ОВЗ» 

(ДО)  
 16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  



 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
44  Егоров А.Н.  Учитель 

физики  
Высшее 

педагогическое  
биология, учитель 

физики  
16 5 Первая  11.10.2019  Теория и методика преподавания физики в 

школе: базовый уровень  

45  Мамонова 

Н.В.  
Учитель 

физической 

культуры  

Среднее 

профессиональн

ое  

физическая 

культура  
2  2 Нет  31.10.2019  Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках ВФСК "ГТО"  
24.08.2020  «Коррекционная педагогика и специальная 

психология в условиях инклюзивного 

образования»  
46  Скуратов 

Д.В.  
Учитель 

биологии  
Высшее 

педагогическое  
биология  27  17 Первая  14.09.2020  инновационные технологии в 

преподавании учебного предмета  
(биология) в соответствии с ФГОС ОО и 

ФГОС СО  
47 Баталова 

А.А.  
Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

педагогическое  
педагогика и 

методика 

начального 

образования  

31  31 Высшая  18.11.2018  «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов ( предметных 

областей), в то числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (ДО)  
16.12.2019  «Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна»  
 03.11.2020  «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»  
 

  


