
Административный и педагогический состав МБОУ «СОШ №169»  

2022/2023  учебный  год 
 

№ 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(звание) при 

наличии 

Дополнительное профессиональное образование (курсы 

повышения квалификации, переподготовка), тема, кол-во 

часов, год 

Общий 

стаж/ 

пед. стаж; 

категория 

Преподава              

емые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Козырева 

Бэлла 

Николаевна 

Директор 

 

 

 

Высшее,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»;  01.04-31.05.2019 – «Руководство развитием 

общеобразовательной организации»;   

27.01-15.04.2020 – «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды»;  

04.02-06.02.2020 – «Модели реализации школьного 

технологического образования»;                             

 20.05-03.06.2020 – «Управление школой 2020 +: реализация 

ФГОС и предметных концепций»; 

15.03-14.05. 2020 – «Организация обучения с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации»; 

01.02.2021-31.03.2021 – «Цифровая образовательная среда в 

школе: организация и управление» 

19.04.2021-03.05.2021 – «Деятельность в области контроля 

(надзора)и системы оценки качества в сфере образования» 

27.01.2022-24.02.2022 –«Специфика осуществления 

деятельности по управлению государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с законом                

№44-ФЗ» 

44 г. /44 г.  

 

 

 

 

2 Матвеева 

Марина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной   

работе 

 

 

 

Высшее, 

учитель   

 

 

 

 

 

 

«Химия и 

биология» 

 18.11-20.11.2019 - «Управление образовательной 

организацией по результатам оценочных процедур»; 

27.01-15.04.2020 - «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды»;   

20.05-03.06.2020 – «Управление школой 2020 +: реализация 

ФГОС и предметных концепций»;  

27.01-15.02.2020 - «Реализация технологии развития 

критического мышления в урочной деятельности» 

18.11.2020-28.12.2020- «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе»; 

14.12.2020-24.12.2021 – «Организация обучения школьников 

в онлайн среде и обучения с применением дистанционных 

(электронных) технологий»; 

 07.10.2020-24.02.2021-Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в сфере образования»; 

19.04.2021-03.05.2021 – «Деятельность в области контроля 

(надзора) и системы оценки качества в сфере образования» 

04.03-28.03.2022- Подготовка руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

23 г./ 23 г.  

 

Высшая 

категория 

Биологии 

3 Талдыкина 

Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной  

Высшее, 

учитель начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской  

20.12.2018-23.04.2019 –Профессиональная переподготовка 

«Менеджер образования: эффективный менеджмент в 

образовательной организации»;  

 04.02-06.02.2020 – «Модели реализации школьного  

27 л./27 л.  

Высшая 

категория 

Курс 

внеурочной 

деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  работе в 

начальной школе 

  Федерации технологического образования»; 

20.05-03.06.2020 – « Управление школой 2020 +:реализация 

ФГОС и предметных концепций»; 

08.09.2020-25.12.2020 –«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений»; 

04.03-28.03.2022- Подготовка руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

  

      Март 2021 – «Профилактика гриппа и  ОРВИ, в том   числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»; 

04.03.2021-26.03.2021- «Подготовка руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ»; 

19.04.2021-03.05.2021- «Деятельность в области контроля 

(надзора) и системы оценки качества в сфере образования» 

  

4. Фёдорова 

Екатерина 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

Высшее, учитель 

биологии 

 

 

 

 

Биология Ветеран  атомной  

энергетики и 

промышленности 

16.10.2013-15.06.2016-Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в системе общего образования», (552 ч.), 

диплом 242403930784; 

27.01-15.04.2020 – «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды»; 

20.05-03.06.2020 – «Управление школой 2020 +: реализация 

ФГОС и предметных концепций»  

19.04.2021-31.05.2021 «Навигация обучающихся сообществ в 

личностно-развивающей среде» 

28.12.2021-19.01.2022- «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

38л. / 34 г. 

Высшая 

категория 

Биология 

1. Андреева 

Юлия 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь 

Библиотекарь- 

организатор досуга 

 

Высшее, педагог; 

 

Библиотечное 

дело 

 

Олигофрено -

педагогика  

 08.06.2021-20.06.2021 – «Методика работы с 

информационными ресурсами глобальных и национальных 

сетевых поисковых сервисов библиотек и информационно-

библиотечных центров в условиях реализации ФГОС»  

24 г./ 23 г. 

Первая 

категория 

 

 

2. Анисимова 

Дарья 

Валентиновна 

Учитель  Среднее 

педагогическое, 

учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных  

классах 

 21.01.2021-20.02.2021 –«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

19.01.2022-20.05.2022 – «Особенности заданий, 

направленных на формирование математической 

грамотности (3 модуля)» 

2 г./ 2г. 

 

молодой 

специалист  

без 

категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир, ИЗО 

Технология 

3. Березненко 

Ольга Юрьевна 

Учитель  Высшее, учитель 

физики и 

информатики 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

 Март 2019 г. – «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»;  

13.04-25.05.2020 – «Обучение информатике в старшей школе 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО»; 

30.11-2020-26.12.2020 – «Естественно-научная грамотность 

как метапредметный результат изучения физики, химии, 

биологии, географии в основной школе» 

 

7л./ 7 л. 

 

Первая 

категория 

Физика 

Информатика 



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Ботова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 29.10.2018-07.11.2018 – Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, метапредметными и личностными 

результатами в начальной школе» 

24.02.2021-24.03.2021- «Оценка и формирование 

читательской грамотности младших школьников в рамках 

требований  ФГОС» 

26 л. / 22г. 

Первая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир, ИЗО 

Технология,  

5. Волосова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель  Высшее, учитель 

истории и 

обществоведения  

История  30.10-11.12.2019 – «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной школе»; 

07.12.2020- «Организация обучения в онлайн среде и 

обучение с применением дистанционных (электронных) 

технологий» 

 

34 г./34 г. 

Высшая 

категория 

История 

Обществознан

ие 

ДНРК 

6. Гнездилова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 05.04-14.04.2016 - «Организация обучения в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 

основного образования обучающихся с ОВЗ» 

08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

 25.05.2020-25.12.2020 – Профессиональная переподготовка -  

Логопедия. Содержание и организация коррекционно-

педагогической работы по устранению различных 

нарушений речевой деятельности 

29л. / 29 л. 

 

Первая 

категория 

Русский язык 

Литературное 
Чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Технология,  

ИЗО 

7. Городкова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель   Высшее/учитель 

математики  

Математика  22.10-23.11.2018 – «Разработка заданий для формирования и 

развития у учащихся познавательных УУД на уроках 

математики»;   

10.02-21.03.2020 – «Система подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по математике в форме 

ОГЭ (ОГЭ без «двоек» и дополнительных часов)»  

16.11.2020-28.11.2020- «Технология Веб-квест как способ 

создания интерактивной образовательной среды, 

способствующей достижению предметных и 

метапредметных результатов обучающихся в контексте 

требований ФГОС»  

34 г./ 34 г. 

 

Первая 

категория 

Математика 

8. Добровольская 

Марина 

Александровна 

Учитель  Высшее, инженер-

строитель и 

технолог  

 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций 

 Профессиональная переподготовка: Учитель истории/ 

«История: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»; 

24.01-01.04.2020 – «Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в общеобразовательной школе»; 

27.01-15.02.2020 – «Реализация технологии развития 

критического мышления в урочной деятельности»;  

01.03.2021-13.03.2021- «Педагогические средства развития 

социально-эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 

1»;12.04.2021-24.04.2021- «Технология организации со-

бытия. Модуль 2» 

01.03.2022-19.04.2022- «Школа современного учителя. 

29 л./ 29 л. 

 

Первая 

категория 

История 

Обществозна 

ние 

ОДНКР 
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Развитие читательской грамотности» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Долгушина 

Ольга 

Васильевна 

Учитель  Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы  

«Филология 

(русский язык и 

литература)» 

 30.01-26.02.2020 – «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

19 л. / 19 л. 

Высшая 

категория 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

русский 

Литература на 

родном 

русском языке 

10 Дресвянская 

Наталья 

Александровна 

 

Учитель  Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы  

Среднее 

профессиональное

, учитель русского 

языка и 

литературы  

«Филология»     

 

 

Русский язык и 

литература со 

специализацией 

«Иностранный 

(английский)      

язык» 

 10.04-26.04.2019- «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС по предмету 

иностранного языка  (английский язык); 

18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе» 

15 л. / 15 л.  

 

Первая 

категория 

Английский 

язык 

11 Дуборез  Елена 

Владимировна 

Учитель  Высшее, инженер-

экономист  

 

Организация 

экономической 

информации 

 Профессиональная переподготовка: учитель математики 

/педагогическое образование (математика) 

10.02-19.02.2020 – «Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими средствами Способа 

диалектического обучения при изучении различных 

дисциплин»;    
10.03-10.04.2020 – «Преподавание информатики в основной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

41г. / 38л. 

Первая 

категория 

Информатика 

Математика 

12 Журавлёва 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 05.04-14.04.2016 - «Организация обучения в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 

основного образования обучающихся с ОВЗ»; 

05.12.2019-06.12.2019 – «Межпредметные технологии как 

инструмент организации учебно-проектной деятельности 

обучающихся»; 

08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

 

34 г. / 34 г. 

Высшая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир, 

Технология, 

ИЗО 

13 Зорникова 

Валентина 

Владимировна 

Учитель-логопед Высшее, учитель и 

логопед для детей 

с нарушением 

интеллекта  

Олигофрено-              

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

Ветеран атомной 

энергетики и 

промышленности  

02.09.2019-13.09.2019 –«Программа логопедической работы 

как компонент адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ» 

17.02-23.03.2022-«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ, обеспечивающих 

логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

37 л. / 37 л.  

 

Высшая 

категория 

 

14 Зуева 

Гальминур 

Шайхинуровна 

Учитель  Среднее 

профессионально, 

преподаватель, 

концертмейстер  

«Фортепиано»  02.04-04.04.2019 – «Особенности развития  учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования; 

 20.11.2019-27.11.2019- «Практика и методика музыкального 

образования (с учетом стандартов Ворлдскилс по 

32 г. / 21 г.  

 

Высшая 

категория 

Музыка 
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компетенции «Преподавание  музыки в школе»)» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Иванова 

Галина 

Ивановна 

Учитель  Высшее, учитель 

средней школы 

Английский и 

немецкий языки 

Ветеран 

энергетики и 

атомной 

промышленности 

12.10-27.10.2021 –«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

37л. / 37 л.  

Без 

категории 

Английский 

язык 

16 Иванова Ирина 

Викторовна 

Учитель  Высшее, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники  

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

 22.10.2018-23.11.2018- Разработка заданий для 

формирования и развития у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий по математике, 

дистанционные»; 

12.10.2020-30.10.2020 – «Математическая грамотность как 

один из результатов освоения курса математики в основной и 

старшей школе» 

28 л. / 28 л. 

Первая 

категория 

Математика 

17 Игнатенко  

Сергей 

Александрович 

Учитель   Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

преподаватель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

 09.04.-13.04.2018 – «Оказание первой помощи при 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях»;  

29.01.2020-19.02.2020 – «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

42г. / 19 л. 

Первая 

категория 

Физическая 

культура 

18 Игнатюк 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ветеран 

энергетики и 

атомной 

промышленности 

28.01.2019-28.02.2019 – «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов по работе с семьей» 

36 л. / 36 л. 

Первая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология, 

ИЗО 

19 Кисель Тамара 

Александровна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ветеран 

энергетики и 

атомной 

промышленности 

08.04.2019-17.04.2019 – «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий младших школьников». 

35 л. / 35л. 

Первая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология, 

ИЗО 

 

 

20 Клопова Нина 

Васильевна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

09.01.2017-18.01.2017 - «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования»; 

18.01.2021-13.02.2021 –«Оценка и формирование 

читательской грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС» 

42 г./ 42 г.  

Первая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

Чтение 

Математика 

21 Ковалева Анна 

Алексеевна 

Учитель  Высшее, учитель 

истории и 

обществоведения 

История Ветеран атомной 

энергетики и 

промышленности» 

29.01-19.02.2020 - «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»; 

14.12.2020-24.12.2020 «Организация обучения в онлайн 

среде и обучение с применением дистанционных 

48л. / 48 л .  

 

Высшая 

категория 

История 

Обществозна 

ние 
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(электронных) технологий» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Кунакова 

Елена 

Александровна 

Учитель  Высшее, учитель 

математики  

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Ветеран  атомной 

энергетики и 

промышленности 

18.03.2020-15.04.2020 -  «Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО»  

01.03.2022-19.04.2022- «Школа современного учителя. 

Развитие математической грамотности» 

29 л. / 29 л.  

 

Первая 

категория 

Математика 

23 Курбанова 

Алёна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

 18.04.2022-30.04.2022 -  «Профилактика суицидального 

поведения обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации»  

 

10 л./1 г.  

24 Милёхина 

Елена Юрьевна 

Учитель  Высшее, учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации; 

Ветеран 

энергетики и 

атомной 

промышленности 

11.09.2017-21.10.2017- дистанционные курсы «Специфика 

урока физической культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии»;  

23.04.2020-13.05.2020- Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания»; 

15.06.2020 «Основы персонализированной модели 

образования»; 

2021 г.- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

42г. / 42г. 

Высшая 

категория 

Физическая 

культура 

25 Михайлова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель Среднее-

педагогическое, 

Учитель 

начальных классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 19.01.2022-20.05.2022 – «Особенности заданий, 

направленных на формирование математической 

грамотности (3 модуля)» 

1 г./1 г. 

 

молодой 

специалист  

без 

категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир,  

Технология,  

ИЗО 

26 Михайлова  

Юлия 

Владимировна 

Учитель  Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 23.09.2019-18.10.2019 – «Организация исследования на уроке 

как средство достижения метапредметных результатов 

ФГОС»; 

02.05.2020-01.06.2020 – «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку в рамках ФГОС»  

25 л. / 25 л. 

Первая 

категория 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

русский 

Литература на 

родном 

русском языке 

27 Монахова 

Мария 

Валентиновна 

Учитель Высшее, социолог, 

преподаватель 

социологии 

Социология  2019 - Профессиональная переподготовка – АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций». 

Педагогическое образование: английский язык в 

образовательных организациях. Учитель. Преподаватель 

английского языка 

8 л./ 5 л. Английский 

язык 

28 Мурашкин 

Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

02.11.2015-06.11.2015 – «Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях, несчастных случаях, отравлениях     и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью людей»; 

22.03.2018-31.03.2018- «ОБЖ в условиях ФГОС: организация 

и планирование учебной деятельности»; 

03.02.2021-03.03.2021 – «Компетенция педагога в области 

здоровья. Модуль 1»; 

36 л. / 36 л.  

 

Высшая 

категория 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 
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      22.03.2021-19.04.2021 –«Формирование компетенций и 

функциональной грамотности учеников в области здоровья и 

навыков их применения. Модуль 2»; 

28.04.2021-29.05.2021 – «Создание методического продукта 

по обучению функциональной грамотности в области 

здоровья» 

  

29 Мурашкина 

Елена 

Викторовна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 09.04.2018-12.05.2018 – «Организация обучения детей с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной организации»;               

29.10.2018-07.11.2018 – «Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, метапредметными и личностными 

результатами в начальной школе»; 

07.12.2020-26.12.2020 – «Проектная задача: разработка и 

реализация в проектной деятельности» 

33 г. / 32г.  

 

Высшая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

ИЗО, ОРКСЭ 

30 Некрасова 

Алена 

Александровна 

Учитель  Высшее, бакалавр Специальное 

(дефектологичес 

кое образование) 

 09.04.2018-12.05.2018 – «Организация обучения детей с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной организации»;  

08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

10 л. / 9 л.  

 

Первая 

категория 

 

31 Оленева Ольга 

Владимировна 

Учитель  Высшее, учитель 

физики   

Физика Ветеран 

энергетики и 

атомной и 

промышленности 

24.09.2018-26.10.2018- «Как начать преподавать астрономию 

в школе»   

04.04-13.04.2022- «Содержание образования в предметной 

области «Естественные науки с использованием ресурса 

центра «Точка роста» 

46 л. / 45 л.  

 

Первая 

категория 

Физика 

Астрономия 

32 Писаревская 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература 

 18.11.2020-28.12.2020 -  «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе         

образования»; 

25.01.2021-05.03.2021 – «Предметные результаты и 

читательская грамотность. Модуль1» 

27 л. / 27 л.  

 

Первая 

категория 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

русский 

Литература на 

родном 

русском языке 

33 Плеханова 

Юлия 

Мунировна 

Учитель  Высшее, учитель Биология, химия  13.11.2018-14.02.2019 Профессиональная переподготовка - 

«Менеджмент и экономика в образовании»; 

01.09.2018-21.11.2018 – «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в соответствии с ФГОС»; 31.07.2019-

09.10.2019 – «ФГОС общего образования: формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии»; 

19.08.-04.09.2019 – «Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с учетом ФГ;ОС» 

30.11-2020-26.12.2020 – «Естественно-научная грамотность 

как метапредметный результат изучения физики, химии, 

биологии, географии в основной школе» 

10.01-13.01.2022 – «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии» 

23 г. /20 л. 

Высшая 

категория 

Химия 

Биология 

34 Пожникова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель  Высшее, учитель 

средней школы  

Английский и 

немецкий языки 

Ветеран энергетики 

и атомной и 

промышленности 

27.03.2017-05.04.2017 - «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС» 

41 г. / 38 л.  

Первая 

категория 

 Английский 

язык 
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35 Прохоренко 

Наталия 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее, учитель 

начальных классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 11.11.2019-20.11.2019 – «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

14.03.2022-19.03.2022- «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

37 л. / 37л.  

 

Первая 

категория 

 

36 Савенков 

Владимир 

Владимирович 

Учитель  Высшее, юрист  

 

Юриспруденция   04.03.2019-10.06.2019- Профессиональная переподготовка 

по программе «Учитель технологии», 520 ч., ПП № 00856; 

13.05.2020-07.06.2020 – «Освоение технологий 

промышленного дизайна и робототехники средствами кейс-

метода в условиях реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология»; 

18.11.2020-28.12.2020- «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе»; 

2021 г.  «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 2.4.3648-20» 

26.01.2022-21.04.2022 – «Функциональная грамотность в 

области здоровья» (2 модуля) 

31 г. /3 г.               

 

 

Первая 

категория 

Технология 

37 Сагадиев 

Марат 

Рафисович 

Учитель  Высшее, Педагог 

по физической 

культуре 

Физическая 

культура 

 01.04.2019-06.04.2019 – «Организация деятельности 

школьных спортивных клубов в структуре образовательной 

организации» 

26.01.2022-21.04.2022 – «Функциональная грамотность в 

области здоровья» (2 модуля) 

21г. / 15 л.  

Первая 

категория 

Физическая 

культуры 

38 Симашкевич 

Ольга 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

  Среднее 

профессиональное

, Клубный 

работник. 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива  

Культурно-

просветительная 

работа 

Ветеран  

энергетики и 

атомной 

промышленности 

10.03.2020-19.03.2020- «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования»; 

09.09.2020-14.10.2020 – Профессиональная переподготовка - 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

образования по предмету  Изобразительное искусство, № 

диплома 180000424729, рег. № 5191; 

18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе»; 

2021- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

33 г. / 32 г.  

 

Высшая 

категория 

  Изобразитель 

ное искусство 

 

 

 

 

 

39 Смольянина 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ветеран  

энергетики и 

атомной 

промышленности 

19.10.2017-28.10.2017- «Организация коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы»; 

20.11.2019-29.11.2019 – «Оценка и формирование 

читательской грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС» 

18.03.2022-23.03.2022- «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

37  л. / 37 л.  

 

Высшая 

категория 

окружающий 

мир 

ОРКСЭ 

40 Суханова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ветеран  

энергетики и 

атомной 

промышленности 

18.01.2021-13.02.2021 – «Оценка и формирование 

читательской грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС» 

01.03.2021-13.03.2021 – «Педагогические средства развития 

социально-эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 

1»; 

35 л. / 35 л.  

 

Высшая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир, ИЗО 
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      15.03.2021-27.03.2021 –«Технология организации со-бытия. 

Модуль 2»   

 Технология 

41 Сытина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель Высшее, учитель 

физика 

Физика   41 г./32 г. 

Первая 

категория 

Математика 

Физика 

42 Такмакова 

Алёна 

Петровна  

Учитель  Высшее, Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология  09.04-12.05.2018 – «Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации» 

14.12.2020-24.12.2021 «Организация обучения в онлайн 

среде и обучение с применением дистанционных 

(электронных) технологий» 

12 л. / 12л.  

Первая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир, ИЗО 

Технология 

43 Тарасова Юлия 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее, учитель 

начальных классов  

  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Профессиональная переподготовка – Специальное 

дефектологическое образование. Дефектология и 

специальная (коррекционная) педагогика лиц с ОВЗ; 

11.11-20.11.2019 – «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

25 л./19 л.  

Первая 

категория 

 

44 Тетерина 

Анастасия 

Валерьевна 

Методист Высшее, бакалавр  Педагогическое 

образования 

 22.05-10.06.2020 – «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации  

ФГОС» 

6 л. / 6 л.  

 

 

45 Устюжанина 

Раида Гидаят 

Кызы 

Учитель Высшее, учитель 

информатики и 

математики 

Математика, с 

дополнительной 

специальностью  

«Информатика» 

 01.03.2022-19.04.2022- «Школа современного учителя. 

Развитие математической грамотности» 

6 л./ 6 л. Информатика 

Математика 

 

46 Харьянова 

Наталья 

Петровна 

Учитель  Высшее, Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

«Филология» Почетная грамота  

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

 20.03.2020-20.04.2020- «Подготовка к ОГЭ по литературе с 

учетом перспективной модели КИМ-2020»;  

08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

29 л. / 25 л.  

 

Высшая 

категория 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

русский 

Литература на 

родном 

русском языке 

47 Хохлова 

Наталия 

Ивановна 

Учитель  Высшее, учитель 

начальных классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

27 л. / 27 л.  

 

Высшая 

категория 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир, ИЗО 

Технология 

48 Чепелева 

Елена 

Владимировна 

Учитель  Высшее, учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

 27.01.2020-15.02.2020 - «Реализация технологии развития 

критического мышления в урочной деятельности»; 

08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений»; 

31 г. / 31 г.  

 

Первая 

категория 

Английский 

язык 

 Немецкий 

язык 

49 Шкатова 

Надежда  

 Учитель  Высшее, учитель 

технологии и  

Технология и 
предприниматель 

ство 

Ветеран 

энергетики и  

28.01.2020-19.02.2020 - «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

37 л. / 28 л.  

 

Технология 
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 Борисовна  предприниматель 

ства 

 атомной 

промышленности 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»;  

04.02.2020-06.02.2020 – «Модели реализации школьного 

технологического образования»; 

13.05.2020-23.09.2020 – «Освоение технологий промыш-

ленного дизайна и робототехники средствами кейс-метода в 

условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология»; 

14.12.2020-24.12.2021 «Организация обучения в онлайн 

среде и обучение с применением дистанционных 

(электронных) технологий»; 

18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе» 

Высшая 

категория 

 

50 Шмонова 

Татьяна 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ветеран  

энергетики и 

атомной 

промышленности 

28.01-28.02.2019 – «Развитие профессиональной 

компетенции педагога по работе с семьей» 

08.09.2020-25.12.2020- «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

38 л. / 37 л.  

 

Высшая 

категория 

 

51 Юсупова 

Алёна 

Игоревна 

педагог-

библиотекарь 

Среднее,професси

ональное, 

ьиблиотекарь 

Библиотековеден

ие 

  0/0 

Без 

категории 

 

52 Якимова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель   Высшее, учитель 

географии  

География Ветеран  

энергетики и 

атомной 

промышленности 

27.01-15.02.2020 - «Реализация технологии развития 

критического мышления в урочной деятельности»;  

30.11.2020-26.12.2020 – «Естественно-научная грамотность 

как метапредметный результат изучения физики, химии, 

биологии, географии в основной школе»; 

18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе»  

01.03.2022-19.04.2022- «Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной грамотности» 

38 л. / 38 л.  

 

Первая 

категория 

Географии 

53 Яковлева Юлия 

Михайловна 

Учитель-логопед Высшее, учитель 

начальных классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 01.11.2018-17.07.2019  -Профессиональная переподготовка -  

«Организация деятельности логопеда в образовательной 

организации»; 

10.02.2020-21.02.2020  «Программа логопедической работы 

как компонент адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

24 г./24г.  

 

без 

категории 

 

 

 

 

 


