
 



2 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       метапредметными и личностными результатами в 

начальной школе», 72 ч.  уд.47641 

24.02.2021-24.03.2021 – «Оценка и формирование 

читательской грамотности младших школьников 

в рамках требований ФГОС», 72 ч.  уд.98126/уд 

 

5. Волосова Елена  

Григорьевна 

учитель            

истории,          

обществозна-

ния 

Высшая 27.02.2020 
(приказ №101-11-05  

от 13.03.2020) 

февраль,2025 Высшая 30.10.2019-11.12.2019 – «Методика преподавания 

истории и обществознания в общеобразователь-

ной школе», 72 ч., уд.98061 

14.12.2020-24.12.2020 –Организация обучения 

школьников в онлайн среде и обучения с приме-

нением дистанционных (электронных) техноло-

гий, 72 ч., уд.  242413256073 

 

2023-2024 

 

6. Гнездилова             

Светлана               

Владимировна                                                                

учитель нач. 

классов 

Первая 28.02.2019  
(приказ №145-11-05 от 

26.03.2019) 
 

 

февраль, 2024 Первая 08.09.2020-25.12.2020 – «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений, 144 ч., 

уд. 87269/уд 

25.05.2020-25.12.2020 – профессиональная пере-

подготовка по программе  «Логопедия. Содержа-

ние и организация коррекционно-педагогической 

работы по устранению различных нарушений 

речевой деятельности», 1080 ч., ПП/К                         

№ 1220011584 

2023-2024 

 

7. Городкова  

Наталья 

Анатольевна 

учитель            

математики 

Первая 30.03.2017 
(приказ №177-11-03 от 

26.04.2017) 
 

март,  2022 

 

Первая 10.02.2020-21.03.2020 – «Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

по математике в форме ОГЭ (ОГЭ без «двоек» и 

дополнительных часов)», 88 ч. уд. № 66607/уд 

16.11.2020-28.12.2020 «Технология Веб-квест как спо-

соб создания интерактивной образовательной среды, 

способствующей достижению предметных и метапред-

метных результатов обучающихся в контексте требова-

ний ФГОС» 

2023-2024 

8. Гришанова Ольга 

Юрьевна 

учитель            

физики,             

информатики 

Первая 25.04.2019 
(приказ № 246-11-05 

от 22.05.2019) 
 

апрель,  2024 

 

Первая Март 2019- «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации», 16 ч., 

св-во № ДО12019/1636 

13.04.2020-25.05.2020 – «Обучение информатике 

в старшей школе в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО», 80 ч. уд. № 71127/уд 

30.11.2020-26.12.2020 – «Естественно-научная 

грамотность как метапредметный результат  

изучения физики, химии, биологии, географии в 

основной школе», 36 ч., уд.90663/уд 

2023-2024 
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9. Даникер 

Анастасия  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Без  

категории 

 март, 2024 Первая  2022-2024 

10. Добровольская              

Марина                   

Александровна 

учитель            

истории и 

обществозна-

ния 

Первая 26.10.2017 
(приказ № 481-11-05 

 от 26.10.2017) 

октябрь, 2022 Первая 24.01.2020.-01.04.2020 – «Специфика преподава-

ния основ финансовой грамотности в общеобра-

зовательной школе», 72 ч. уд. 117949 

27.01.2020-15.02.2020 – «Реализация технологии 

развития критического мышления в урочной дея-

тельности», 56 ч. уд. № 65765/уд 

01.03.2021- 13.03.2021 – «Педагогические сред-

ства развития социально-эмоционального интел-

лекта учащихся. Модуль 1», 30 ч.,  96687/уд 

12.04.2921-24.04.2021-«Технология организации 

со-бытия. Модуль 2»,32 ч. уд. 101106/уд 

2024 

11. Долгушина Ольга  

Васильевна 

учитель                

русского 

языка и         

литературы  

Высшая 29.03.2018 
(приказ № 239-11-05 

от 23.04.2018) 

март, 2023 

 

Высшая 30.01.2020-26.02.2020 – «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

уд., 112615 
08.09.2020-25.12.2020 – «Развитие личностного потен-

циала в системе взаимодействия ключевых участников    

образовательных отношений, 144 ч., уд. 87277/уд 

2023-2024 

12. Дресвянская  

Наталья 

Александровна 

учитель            

английского 

языка  

Первая 01.03.2018 
(приказ № 176-11-05 

от 28.03.2018) 

март, 2023 Первая 10.04-26.04.2019- «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС по предмету 

иностранного языка (английский язык), 144 ч., 

уд.17202 (242409209916) 

2023-2024 

13. Дуборез  Елена  

Владимировна 

учитель               

информатики 

Первая 29.10.2020              
(приказ № 578-11-05 

от 25.11.2020) 

октябрь, 2025 Первая ПП – май-август, 2015 г.  «Педагогическое обра-

зование: учитель математики», 280 ч. 

10.02.2020-19.02.2020 – «Развитие у обучаемых 

читательской грамотности дидактическими сред-

ствами Способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин» , 72 ч. уд. 
66311/уд   
10.03.2020-10.04.2020 – «Преподавание информа-

тики в основной школе в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО», 72 ч. уд. № 68757/уд 

2023 

14. Журавлева   

Светлана  

Анатольевна 

учитель нач. 

классов  

Высшая 28.11.2019 
(приказ № 694-11-05 

от  12.12.2019) 

 ноябрь, 2024 Высшая 05.12.2019-06.12.2019 - «Межпредметные техно-

логии как инструмент организации учебно-

проектной деятельности обучающихся»,16ч., 

21001/уд.  
08.09.2020-25.12.2020 – «Развитие личностного потен-

циала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений, 144 ч., уд. 87287/уд 

2023-2024 



4 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Зорникова  

Валентина  

Владимировна 

учитель-

логопед 

 

Высшая 30.11.2017 
(приказ № 590-11-05 

от  01.12.2017) 

ноябрь, 2022 Высшая 02.09.2019-13.09.2019 – «Программа логопедиче-

ской работы как компонент адаптированной обра-

зовательной программы для обучающихся с 

ОВЗ»,    88 ч., уд. 58392/уд 

2022 

16. Зуева Гальминур  

Шайхинуровна 

учитель  

музыки 

 

Высшая 01.03.2018 
(приказ № 176-11-05 

от  28.03.2018) 

март, 2023 Высшая 02.04.2019-04.04.2019 – «Особенности развития  

учебных действий у обучающихся с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образования», 24 ч.,уд. 55734 

20.11.2019-28.11.2019 – «Практика и методика 

музыкального образования (с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции «Преподавание му-

зыки в школе»)», 72 ч.,  уд. 242404946823 

2023-2024 

17. Иванова Галина 

Ивановна 

учитель  

английского 

языка 

  март, 2023 Первая  2022 

18. Иванова Ирина 

 Викторовна 

учитель           

математики 

 

Первая 22.12.2016 
(приказ № 4-11-05          

от  13.01.2017) 

декабрь, 2021 Первая 22.10.2018-23.11.2018 – «Разработка заданий для 

формирования и развития у учащихся познава-

тельных УУД на уроках математики», 72 ч.               

уд. 47548 

12.10.2020-30.10.2020 – «Математическая грамот-

ность как один из результатов освоения курса 

математики в основной и старшей школе, 40 ч., 

81737/уд 

2023-2024 

19. Игнатенко  Сергей 

Александрович 

учитель               

физической 

культуры 

Первая 30.03.2017 
(приказ № 177-11-03  

от  26.04.2017) 

Март, 2022 Первая 09.04.2018.-13.04.2018 – «Оказание первой помо-

щи при состояниях, угрожающих жизни и здоро-

вью в образовательных организациях», 40 ч., 

уд.40927 

29.01.2020.-19.02.2020 – «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 

уд.110972 

2023 

20. Игнатюк Ирина  

Леонидовна 

учитель               

начальных 

классов 

Первая 26.11.2020 
(приказ № 632-11-05 

от 24.12.2020) 

ноябрь, 2025 Первая  28.01.2019-28.02.2019 – «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов по 

работе с семьей», 72 ч., уд.53606 

2022 

21. Кисель Тамара  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

Первая 29.10.2020              
(приказ № 578-11-05  

от  25.11.2020) 

октябрь,2025 Первая 08.04.2019-17.04.2019 – «Формирование и разви-

тие универсальных учебных действий младших 

школьников», 72 ч., уд.56351 

2022 

 22. Клопова Нина 

 Васильевна 

учитель  

начальных 

классов 

Первая 29.10.2020               
(приказ № 578-11-05  

от  25.11.2020) 

октябрь,2025 Первая 18.01.2021-13.02.2021 – «Оценка и формирование 

читательской грамотности младших школьников 

в рамках требований ФГОС», 72 ч., уд. 93850/уд. 

2024 

23. Ковалева Анна  

Алексеевна 

учитель           

истории и  

Высшая 26.12.2019 
(приказ № 3-11-05                 

декабрь, 2024 Высшая 29.01.2020-19.02.2020 - «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

2023-2024 
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от  09.01.2020) здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч.,  
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  обществозна 

ния 

    уд.111078 
14.12.2020-24.12.2020 –Организация обучения школь-

ников в онлайн среде и обучения с применением ди-

станционных (электронных) технологий, 72 ч., уд.  

242413256080;  

 

24. Козырева Бэлла  

Николаевна 

директор  август, 2017  август, 2022 01.04.2019-31.05.2019 – «Руководство развитием 

общеобразовательной организации», 72 ч.,  

У2019021758 

27.01.2020-15.04.2020 – «Управление созданием  

личностно-развивающей образовательной среды», 

84 ч., уд.20069/20 

04.02.2020-06.02.2020 – «Модели реализации 

школьного технологического образования»,  24 ч., 
уд.65718/уд 

15.03.2020-14.05. 2020 – « Организация обучения 

с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации», 72 ч.,  У2020015097 

20.05.2020-03.06.2020 – « Управление школой 

2020 +: реализация ФГОС и предметных концеп-

ций», 36 ч., уд. 72611/уд. 

01.02.2021-31.03.2021 - «Цифровая образователь-

ная среда в школе: организация и управление»,  

72 ч., уд. У2021025379 

19.04.2021-03.05.2021- «Деятельность в области 

контроля (надзора) и системы оценки качества в 

сфере образования», 24 часа, уд. №31.2-3655 

2024 

25. Кунакова  Елена  

Александровна 

учитель 

 математики 

 

Первая 29.10.2020                 
(приказ № 578-11-05 

от 25.11.2020) 

октябрь, 2025 Первая 18.03.2020-15.04.2020 -  «Особенности подготов-

ки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реали-

зации ФГОС ООО», 72 ч.,  уд.120130 

2023 

26. 

 

 

 

Матвеева Марина  

Владимировна 

 

 

заместитель 

директора 

    18.11.2019-20.11.2019 - «Управление образова-

тельной организацией по результатам оценочных 

процедур», 24 ч.,  уд.61578/уд. 

27.01.2020-15.04.2020 - «Управление созданием 

личностно-развивающей образовательной среды», 

84 ч.,  уд.20069/30 

20.05.2020-03.06.2020– «Управление школой 2020 

+: реализация ФГОС и предметных концеп-

ций»,36 ч.  

07.10.2020-24.02.2021 – ПП «Менеджмент в сфере 

образования», 520 ч., диплом  № 593100253585 

18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образо-

2024 
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вания в условиях цифровой трансформации  
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       в обществе», 144 ч., уд. А № 004565 

19.04.2021-03.05.2021- «Деятельность в области 

контроля (надзора) и системы оценки качества в 

сфере образования», 24 часа, уд. №31.2-3660 

 

 Матвеева Марина  

Владимировна 

 

учитель  

биологии 

 

Высшая 25.02.2021 
(приказ № 131-11-05  

от  17.03.2021) 

февраль, 2026 Высшая 27.01.2020-15.02.2020 - «Реализация технологии 

развития критического мышления в урочной дея-

тельности », 56 ч.,  уд. 65769/уд. 

14.12.2020-24.12.2020 –Организация обучения 

школьников в онлайн среде и обучения с приме-

нением дистанционных (электронных) техноло-

гий, 72 ч., уд.  242413256091 

2023-2024 

27. Милёхина Елена  

Юрьевна 

учитель  

физической 

культуры   

Высшая 26.11.2020               
(приказ № 632-11-05 

от 24.12.2020) 

ноябрь, 2025 Высшая 23.04.2020-13.05.2020- Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания»,  72 ч.,          

уд. 124846;    

Март 2021г.- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

«Профилактика гриппа и  ОРВИ, в том числе но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 72 ч.,  

уд. 481-1892008, 480-1892008 

2024 

28. Михайлова Юлия  

Владимировна 

учитель  

русского 

языка  

и литературы 

Первая 30.03.2017 
(приказ № 177-11-03  

от  26.04.2017) 

март,  2022 

 

Первая 23.09.2019 - 18.10.2019 «Организация исследова-

ния на уроке как средство достижения метапред-

метных результатов ФГОС», 48ч., уд. 60123/уд 

02.05.2020-01.07.2020 – Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по русскому языку в рамках ФГОС, 72 ч., 

уд.013446 

2023 

29. Монахова Мария 

Валентиновна 

учитель       

английского 

языка 

 

  март, 2024 Первая  2021-2022 

30. Мурашкина Елена  

Викторовна 

учитель 

 начальных 

классов 

 

Высшая 25.02.2021 
(приказ № 131-11-05  

от  17.03.2021) 

февраль, 2026 Высшая 09.04.2018-12.05.2018 – «Организация обучения 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной               

органи зации», 32 ч, уд. 18555 

07.12.2020-26.12.2020 – Проектная задача: разра-

ботка и реализация в учебной деятельности, 32 ч.,  

уд. 91063/уд 

2023-2024 

31. Мурашкин Юрий  

Анатольевич 

преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Высшая 01.11.2018 
(приказ № 739-11-05  

от  04.12.2018) 

ноябрь, 2023 Высшая 03.02.2021-03.03.2021- «Компетенция педагога  в 

области здоровья», 36 ч., уд. 95604/уд. 

22.03.2021-19.04.2021 – «Формирование компе-

тенций и функциональной грамотности учеников 

в области здоровья и навыков их применения. 

2024 



7 

 
Модуль 2, 36 ч., уд. 100872/уд. 
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       28.04.2021-29.05.2021 – «Создание методического 

прродукта по обучению функциональной грамот-

ности в области здоровья. Модуль 3, 32 ч.,                    

уд. 103019/уд 

 

32. Некрасова Алёна  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 29.03.2018 
(приказ № 239-11-05  

от  23.04.2018) 

март, 2023 Первая 08.09.2020-25.12.2020 – «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений, 144 ч., 

уд. 87307/уд. 

2023-2024 

33. Оленева Ольга  

Владимировна 

учитель  

физики 

Первая 17.11.2016 
(приказ № 376-11-05  

от  17.11.2016) 

ноябрь,  2021 Первая 24.09.2018-26.10.2018 – «Как начать преподавать 

астрономию», 72 ч. 

2021-2022 

34. Писаревская            

Людмила                   

Анатольевна 

учитель  

русского 

языка 

 и литературы 

Первая 01.03.2018 
(приказ № 176-11-05  

от  28.03.2018) 
 

март,  2023 Первая 18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образо-

вания в условиях цифровой трансформации в об-

ществе», 144 ч., уд. А № 004566 

25.01.2021-05.03.2021 – «Предметные результаты 

и читательская грамотность. Модуль 1», 45 ч., уд. 

96498/уд 

2024 

35. Плеханова Юлия 

Мунировна 

учитель 

 химии,  

биологии 

Высшая 28.11.2019 
(приказ № 694-11-05  

от  12.12.2019) 

ноябрь, 2023 Высшая 01.09.2018-21.11.2018 – «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч., 

уд.36469 

31.07.2018-09.10.2019 – «ФГОС общего образова-

ния: формирование универсальных учебных дей-

ствий на уроке биологии», 72 ч., уд.85878 

19.08.2019-04.09.2019 – «Современные образова-

тельные технологии в преподавании химии с уче-

том ФГОС», 72 ч., уд.80207 
30.11.2020-26.12.2020  «Естественно-научная грамот-

ность как метапредметный результат изучения физики, 

химии, биологии, географии в основной школе», 42 ч.,  

2023 

36. Пожникова 

 Татьяна Юрьевна 

учитель  

английского 

языка 

Первая 26.11.2020 
(приказ № 632-11-05  

от  24.12.2020) 

ноябрь, 2025 Первая  27.03.2017-05.04.2017 - «Педагогический монито-

ринг как средство управления качеством обуче-

ния в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.,  уд.25898 

16.08.2021-02.10.2021 – «Основы смешанного 

обучения в предмете «Английский язык», 40 ч., 

уд.  107840/уд 

2024 

37. Прохоренко  

Наталия  

Викторовна 

воспитатель  Первая 01.03.2018 
(приказ № 176-11-05  

от  28.03.2018) 

март,  2023 Первая 11.11.2019-20.11.2019- «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях инклюзивного образования» (72 ч.), уд. 

61469/уд 

2022 
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38. Редзевская  

Татьяна  

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Первая 24.12.2020 
(приказ № 40-11-05      

от  29.01.2021) 

декабрь, 2025 Высшая 12.11.2018-14.12.2018 – «Технология Веб-квест как 

способ создания интерактивной образовательной сре-

ды, способствующей достижению предметных и мета-

предметных результатов обучающихся в контексте 

требований ФГОС», 48 ч., уд. 48369/уд. 

2021 

39. Савенков  

Владимир  

Владимирович 

учитель  

технологии 

Первая 29.04.2021 
(приказ  № 270-11-05 

от 14.05.2021) 

апрель,  2026 Первая ПП- 04.03.2019-10.06.2019-  по программе «Учи-

тель технологии», 520 ч., ПП № 00856 

13.05.2020-07.06.2020 – « Освоение технологий 

промышленного дизайна и робототехники сред-

ствами кейс-метода в условиях реализации кон-

цепции преподавания предметной области «Тех-

нология», 48 ч., уд. 76699/уд 

18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образо-

вания в условиях цифровой трансформации в об-

ществе», 144 ч., уд. А № 004567 

Март 2021г.- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 

ч., 481-1891578 

2024 

40. Сагадиев Марат  

Рафисович 

учитель  

физической  

культуры  

Первая 28.02. 2019 
(приказ № 145-11-05  

от  26.03.2019) 

февраль, 2024 Первая 01.04.2019-06.04.2019 –«Организация деятельно-

сти школьных спортивных клубов в структуре 

образовательной организации, 48 ч., уд. 55790 

2022-2023 

41. Симашкевич  

Ольга Петровна 

педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

Высшая 17.11.2016 
(приказ № 376-11-05  

от  17.11.2016) 
 

ноябрь, 2021 Высшая 10.03.2020-19.03.2020-  «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях инклюзивного образования», 72 ч.,          уд. 

68736/уд 
ПП - 09.09.2020-14.10.2020 - ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере образования по предмету  

Изобразительное искусство, № диплома 180000424729, 

рег. № 5191 

18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация образо-

вания в условиях цифровой трансформации в об-

ществе», 144 ч., уд. А № 004568 

Март 2021г.- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-20»,    36 

ч., 480-1973344 

2024 

42. Смольянина Ольга 

Ивановна 

воспитатель 

 

учитель  

начальных 

классов 

Без катего-

рии 

 

 

Высшая 

 

 

01.03.2018 
(приказ № 176-11-05  

от  28.03.2018) 

март, 2023 

 

 

март,  2023 

Первая 

 

 

Высшая 

19.10.2017-28.10.2017- «Организация коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

20.11.2019-29.11.2019- «Оценка и формирование чита-

тельской грамотности младших школьников в рамках 

2022 
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требований ФГОС», 72 ч., уд. 61752 
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43. Солодина  

Маргарита  

Александровна 

педагог-

организатор 

без катего-

рии 

 апрель, 2023 Первая 01.03.2021-13.03.2021- «Педагогические средства раз-

вития социально-эмоционального интеллекта учащих-

ся. Модуль 1», 30 ч.,96707/уд 

15.03.2021-27.03.2021 – «Технология организации со-

бытия. Модуль 2», 32 ч., уд. 97994/уд 

2024 

44. Суханова Наталья  

Михайловна 

учитель  

начальных 

классов  

Высшая 29.11.2018 
(приказ №786-11-05  

от  18.12.2018) 

ноябрь,2023 Высшая 18.01.2021-13.02.2021 – «Оценка и формирование 

читательской грамотности младших школьников 

в рамках требований ФГОС», 72 ч., уд. 93864/уд. 

2024 

45. 

 

Такмакова Алёна  

Петровна 

учитель 

начальных 

классов  

Первая 25.03.2021 
(приказ №207-11-05  

от  14.04.2021) 

март, 2026 Первая 14.12.2020-24.12.2020 – «Организация обучения 

школьников в онлайн среде и обучения с приме-

нением дистанционных (электронных) техноло-

гий», 72 ч., уд.  242413256100 

2023-2024 

46. 

 

Талдыкина Елена  

Викторовна 

зам. 

 директора 

    ПП  20.12.2018-23.04.2019 - «Менеджер образо-

вания: эффективный менеджмент в образователь-

ной организации», 600 ч., рег. №11145 

04.02.2020-06.02.2020 – «Модели реализации 

школьного технологического образования»,  24 ч., 
уд.65731/уд 

20.05.2020-03.06.2020 – «Управление школой 

2020 +: реализация ФГОС и предметных концеп-

ций», 36 ч., уд. 72686/уд 

04.03.2021-26.03.2021 – «Подготовка руководите-

лей ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ», 

20 ч., 97640/уд. 

Март 2021г.- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образователь-

ным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

«Профилактика гриппа и  ОРВИ, в том числе но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 72 ч.,  

уд. 481-1892008, 480-1892008 

19.04.2021-03.05.2021- «Деятельность в области 

контроля (надзора) и системы оценки качества в 

сфере образования», 24 часа, уд. №31.2-3660 

2024 

 Талдыкина Елена  

Викторовна 

Учитель  

начальных 

классов  

 

Высшая 29.10.2020 
(приказ № 578-11-05 

от 25.11.2020) 

октябрь, 2025 Высшая 08.09.2020-25.12.2020 – «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений, 144 ч., 

уд. 87324/уд. 

2023 

47. Тетерина 

 Анастасия 

Валерьевна 

методист без  

категории 

   22.05.2020-10.06.2020 – «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., уд.130730 

2023 

48. Тур Юлия  учитель-  Первая 26.03.2020 
(приказ №161-11-05  

март, 2025 Первая 11.11.2019-20.11.2019- «Сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях ин-
2022 
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Александровна дефектолог от  17.04.2020) клюзивного образования» (72 ч.), уд. 61476/уд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

49. 

Фёдорова 

 Екатерина  

Петровна 

зам.  

директора  

    ПП- 16.10.2013-15.06.2016- «Менеджмент в си-

стеме общего образования», (552 ч.), диплом 

242403930784 (рег. № 443) 

27.01.2020-15.04.2020 – «Управление созданием  

личностно-развивающей образовательной среды»,         

84 ч., уд.20069/47 

20.05.2020-03.06.2020 – « Управление школой 

2020 +: реализация ФГОС и предметных концеп-

ций», 36 ч., уд.  

2024 

Фёдорова  

Екатерина 

Петровна 

учитель  

биологии  

Высшая 01.03.2018 
(приказ № 176-11-05  

от  28.03.2018) 

март,2023 Высшая 19.04.2021-31.05.2021 – «Навигация обучающихся 

сообществ в личностно-развивающей образова-

тельной среде», 72 ч.,  уд. 21227/60 

2024 

50. Харьянова 

 Наталья Петровна 

учитель  

русского 

языка,  

литературы  

Высшая 26.10.2017 
(приказ № 481-11-05  

от  26.10.2017) 

октябрь, 2022 Высшая 20.03.2020-20.04.2020- «Подготовка к ОГЭ по 

литературе с учетом перспективной модели КИМ-

2020», (36ч.), уд.008055 

08.09.2020-25.12.2020 – «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений, 144 ч., 

уд. 87329/уд 

2023 

51. Хохлова Наталия  

Ивановна 

учитель  

начальных 

классов 

Высшая 27.02.2020 
(приказ № 101-11-05  

от  13.03.2020) 

февраль, 2025 Высшая 08.09-25.12.2020 – «Развитие личностного потен-

циала в системе взаимодействия ключевых участ-

ников образовательных отношений, 144 ч., уд. 

87331/уд 

2023 

52. Чепелева Елена  

Владимировна 

учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 28.11.2019 
(приказ № 694-11-05  

от  12.12.2019)  

ноябрь, 2024 Первая 27.01.2020-15.02.2020 - «Реализация технологии 

развития критического мышления в урочной дея-

тельности », 56 ч.,  уд. 65778/уд.  

08.09.2020.-25.12.2020 – «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений, 144 ч., 

2023 

53. Шкатова Надежда 

Борисовна 

учитель  

технологии 

Высшая 24.11.2016 
(приказ № 343-11-03  

от  19.12.2016) 

ноябрь, 2021 Высшая 29.01.2020-19.02.2020 - «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч.,  

уд.112192 

04.02.2020-06.02.2020 – «Модели реализации 

школьного технологического образования»,  24 ч., 
уд.65735/уд 

13.05.2020-07.06.2020 – « Освоение технологий 

промышленного дизайна и робототехники сред-

ствами кейс-метода в условиях реализации кон-

цепции преподавания предметной области «Тех-

нология», 48 ч., уд.76706/уд 

2023-2024 
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18.11.2020-28.12.2020 – «Персонализация  
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       образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе», 144 ч., уд. А № 004570 

14.12-24.12.2020 –Организация обучения школь-

ников в онлайн среде и обучения с применением 

дистанционных (электронных) технологий, 72 ч., 

уд.  242413256105 

09.03-15.03.2021 – «Обучение членов ГЭК для 

проведения ГИА-9», 20 ч., 98072/уд 

 

54. Шмонова Татьяна 

Николаевна 

социальный 

педагог  

Высшая 26.12.2019 
(приказ № 3-11-05  от  

09.01.2020) 

декабрь, 2024 Высшая 28.01.2019-28.02.2019 –«Развитие профессио-

нальной компетенции педагога по работе с семь-

ей», 72 ч., уд.53624 

08.09.2020-25.12.2020 – «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений, 144 ч., 

2023 

55. Якимова Татьяна 

Ивановна 

учитель  

географии 

Первая 27.12.2018 
(приказ № 817-11-05  

от  29.12.2018) 

декабрь, 2023 Первая 27.01.2020-15.02.2020 - «Реализация технологии разви-

тия критического мышления в урочной деятельности », 

56 ч.,  уд. 65779/уд. 

30.11.2020-26.12.2020 – «Естественно-научная 

грамотность как метапредметный результат изу-

чения физики, химии, биологии, географии в ос-

новной школе», 36 ч.,  

2023 

56. Яковлева Юлия 

Михайловна 

учитель-

логопед 

  март, 2024 Первая 01.11.2018-17.07.2019  - Профессиональна пере-

подготовка  по теме: Организация деятельности  

логопеда в образовательной организации», 600 ч., 

№ 000000029866 

10.02-21.02.2020- «Программа  логопедической 

работы как компонент адаптированной програм-

мы для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья», 88 ч., уд. 65938/уд 

2023 

 


