Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень
образова
ния

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Квалификация
Наименование
Повышение
Категория /
направления
квалификации и
дата
подготовки
(или)
присвоения
и (или)
профессиональная
специальности
переподготовка

1. Скворцова
Марина
Николаевна

директор,
учитель
литературы

высшее

учитель русского
языка и
литературы;
менеджмент в
образовании

русский язык и
литература

2. Милина Елена
Алексеевна

заместитель
директора по ВР,
учитель
начальных
классов

высшее

учитель
начальных
классов;
специалист в
области
менеджмента в
образовании

педагогика и
методика
начального
обучения

3. Кокоянин
Никита
Юрьевич

заместитель
директора по
УВР
учитель
математики

высшее

учитель
математики и
информатики;
специалист в
области
менеджмента в
образовании

математика с
дополнительной
специальностью
информатика

«Формирование в
общественной
организации системы
мониторинга уровня
сформированности у
учащихся
функциональной
грамотности», 36 ч
2020
ГАУДПО МО «ИРО»
Развитие качества
управления
образовательной
организацией в
условиях реализации
федерального проекта
"Учитель будущего"
Национального
проекта
"Образование" , 72 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Формирование в
общественной
организации системы
мониторинга уровня
сформированности у
учащихся
функциональной
грамотности», 36 ч
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
математического
образования в

Общий стаж
работы по
специальнос
ти

Общий
трудовой
стаж

Преподавае
мые учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
литература

директор
высшая
17.10.2017
учитель
высшая
15.03.2017

27

27

заместитель
директора
высшая
08.12.2020
учитель
высшая
23.11.2017

32

32

предметы
курса
начальной
школы

заместитель
директора без
категории
учитель
первая
категория
19.12.2018

7

7

математика

4. Головачева
Елена
Александровна

заместитель
директора по
УВР учитель
русского языка

высшее

учитель русского
языка и
литературы,
менеджер по
специальности
«Государственное
и муниципальное
управление»

русский язык и
литература

условиях реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
Национального
проекта
«Образование» с
модулем
«Формирование
функциональной
грамотности
учащихся», 108 ч
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
"Подготовка
кадрового резерва
управленческого
персонала
образовательных
организаций", 18 ч,
ГИМЦРО
г.Мурманск, 2019
"Развитие качества
образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в условиях
введения и
реализации ФГОС
общего образования»,
96 ч, 2018 ГАУДПО
МО «ИРО»

заместитель
директора без
категории
учитель
высшая
категория
12.09.2018

15

15

русский язык,
литература

высшая
08.11.2017

40

40

биология,
естествознан
ие

высшая
18.12.2019

34

34

технология

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (УЧИТЕЛЯ)
1. Баданина
Татьяна
Ивановна

учитель
биологии

высшее

медицинская
сестра;
учитель истории и
обществоведения

медицинская
сестра;
история и
обществоведени
е

2. Белова
Светлана
Валентиновна

учитель
технологии

высшее

инженер-технолог

технология
швейных
изделий

«Развитие качества
биологического
образования в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»,
144 ч, 2017 ГАУДПО
МО «ИРО»
«Развитие качества
образовательной
деятельности по

технологии в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»,
144 ч, 2017 ГАУДПО
МО «ИРО»
3. Боброва
Наталья
Викторовна

учитель
английского
языка

высшее

бакалавр

4. Бровкина
Татьяна
Сергеевна

учитель
географии

высшее

учитель
географии,
учитель экологии

5. Вашакидзе
Юлия
Вячеславовна

учитель
английского
языка

высшее

бакалавр

6. Гавриленко
Людмила
Михайловна

учитель
математики

высшее

учитель
математики и
информатики

7. Гурчева
Марина

учитель
английского

высшее

преподаватель
иностранных

педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)
география

педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)
математика
информатика, и
вычислительная
техника

лингвистика

“Развитие качества
географического
образования в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования с
модулем “Развитие
профессиональной
компетенции”, 96 ч,
2018 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Геймификация на
уроках иностр анного
языка в начальной
школе», 18 ч, 2018
ГАУДПО МО «ИРО»
«Развитие качества
математического
образования в
условиях реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
Национального
проекта
«Образование» с
модулем
«Формирование
функциональной
грамотности
учащихся», 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Проектирование и
методики реализации

б/к

1

1

иностранный
язык

первая
09.09.2020

14

14

география

сзд
24.12.2019

2

2

иностранный
язык

высшая
15.03.2017

21

23

математика

сзд
01.10.2020

2

2

иностранный
язык

Анатольевна

языка

языков

8. Диденко
Сергей
Владимирович

учитель основ
безопасности и
жизнедеятельнос
ти

высшее

бакалавр

педагогическое
образование

9. Евдокимова
Елена
Владимировна

учитель истории

высшее

учитель истории

история

10. Засухина
Елена
Викторовна

учитель физики

высшее

учитель физики
средней школы

физика

образовательного
процесса по предмету
«Английский язык» в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС
ООО и СОО», 72 ч,
2020 г. Липецк
«Развитие качества
образовательной
деятельности по ОБЖ
в условиях
реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
национального
проекта
«Образование» с
модулем
«Формирование
функциональной
грамотности
учащихся», 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
образовательной
деятельности по
истории и
обществознанию в
условиях реализации
федерального проекта
Учитель будущего
Национального
проекта Образование
с модулем
Формирование
функциональной
грамотности
учащихся», 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
преподавания физики
в условиях введения и

сзд
01.10.2020

2

2

ОБЖ

высшая
18.01.2021

21

21

история,
обществознан
ие

высшая
21.10.2020

37

37

физика,
естествознан
ие,

11. Ливанова
Ирина
Ивановна

учитель
начальных
классов

высшее

учитель
начальных
классов,
социальный
педагог

педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
социальная
педагогика

12. Микова Ольга
Валерьевна

учитель
математики

высшее

учитель
математики и
физики

математика и
физика

13. Мосьпан
Алла
Валерьевна

учитель
физической
культуры

среднее
специаль
ное

преподавательорганизатор
физической
культуры

физическая
культура

14. Низовцева
Людмила
Владимировна
15. Паршинцева
Ольга
Геннадьевна

учитель
информатики и
ИКТ
учитель
информатики и
ИКТ

высшее

бакалавр;
магистр

высшее

учитель
информатики и
вычислительной
техники

прикладная
математика и
информатика
информатика и
вычислительная
техника

реализации ФГОС
ОО», 132 ч, 2017
ГАУДПО МО «ИРО»
«Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО» с
модулем «Развитие
профессиональной
компетентности», 96
ч, 2018 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
математического
образования в
условиях реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
Национального
проекта
«Образование» с
модулем
«Формирование
функциональной
грамотности
учащихся», 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
образовательной
деятельности по
физической культуре
в условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»,
150 ч, 2017 ГАУДПО
МО «ИРО»

"Теория и практика
преподавания
информатики на
базовом уровне в

астрономия

высшая
21.10.2020

34

34

предметы
курса
начальной
школы

высшая
20.11.2019

28

28

математика

высшая
26.02.2020

23

23

физическая
культура

первая
18.12.2019

3

5

информатика

высшая
26.08.2020

25

25

информатика

16. Пахтусова
Елена
Ильинична

учитель
начальных
классов

высшее

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
образования

17. Попова
Галина
Павловна

учитель музыки

высшее

учитель русского
языка и
литературы,
учитель пения,
музыкального
воспитания

музыкальное
воспитание;
русский язык и
литература

18. Путистина
Лариса
Михайловна

учитель
английского
языка

высшее

учитель
английского
языка средней
школы

английский
язык

19. Разуваева

учитель

высшее

учитель

педагогика и

условиях перехода на
ФГОС ОО", 120 ч,
2018 Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации
«Формирование ИКТграмотности
школьников, 72 ч,
2020
ФГАОУ ДПО
Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ
«Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО» с
модулем
«Метапредметные
технологии
обучения», 108 ч,
2019 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
преподавания музыки
в условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»,
132 ч, 2016 ГАУДПО
МО «ИРО»
«Методические
аспекты преподавание
иностранного языка в
русле системнодеятельностного
подхода», 72 ч, 2018
ГАУДПО МО «ИРО»
«Развитие качества

высшая
17.01.2018

37

37

предметы
курса
начальной
школы

высшая
15.01.2020

44

44

музыка

высшая
26.12.2020

42

42

иностранный
язык

высшая

28

28

предметы

Виктория
Юрьевна

начальных
классов

начальных
классов

методика
начального
образования

20. Редькова
Валентина
Сергеевна

учитель русского
языка и
литературы

высшее

учитель русского
языка и
литературы
средней школы

русский язык и
литература

21. Серова
Екатерина
Альбертовна

учитель истории

высшее

историк,
преподаватель
истории

история

22. Скорченко
Юлия
Сергеевна

учитель
английского
языка

высшее

бакалавр

лингвистика

23. Сиротина
Светлана
Валентиновна

учитель
начальных
классов

высшее

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

24. Смирнова
Ирина
Евгеньевна

учитель
начальных
классов

высшее

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального

образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО» с
модулем
«Метапредметные
технологии обучения»
108 ч, 2019 ГАУДПО
МО «ИРО»
«Организационнотехническое
сопровождение
комплексного
экзамена по русскому
языку, истории
России и основам
законодательства
РФ», 16 ч, 2018
Государственный
институт русского
языка
им.А.С.Пушкина
«Метапредметный
подход как тренд
образовании.
Обществознание.» 72
ч, 2020, г.Саранск

«Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО» с
модулем
«Метапредметные
технологии
обучения», 108 ч,
2019 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
образовательной
деятельности в

12.09.2018

курса
начальной
школы

б/к

41

41

русский язык,
литература

высшая
21.05.2020

11

11

история,
обществознан
ие

б/к

1

1

иностранный
язык

высшая
12.04.2017

36

37

предметы
курса
начальной
школы

высшая
15.03.2017

32

33

предметы
курса
начальной

обучения

25. Страшнова
Ирина
Викторовна

учитель
литературы

высшее

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

26. Терехова
Дарья
Павловна

учитель
русского языка и
литературы

высшее

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

27. Филимонова
Галина
Сергеевна

учитель
изобразительного
искусства

среднее
специаль
ное

изобразительно
е искусство и
черчение

28. Финатова
Елена
Евгеньевна

учитель
русского языка и
литературы

высшее

учитель
изобразительного
искусства и
черчения
учитель русского
языка и
литературы
средней школы

русский язык и
литература

условиях реализации
ФГОС НОО» с
модулем
«Метапредметные
технологии обучения»
108 ч, 2019 ГАУДПО
МО «ИРО»
«Развитие качества
образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в условиях
реализации
федерального проекта
"Учитель будущего"
Национального
проекта
"Образование" с
модулем
"Формирование
функциональной
грамотности
учащихся", 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»,
144 ч, 2018 ГАУДПО
МО «ИРО»

«Развитие качества
образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в условиях
реализации
федерального проекта

школы

высшая
07.10.2020

17

17

литература

первая
11.03.2020

4

10

русский язык,
литература

б/к

0,4

7

изобразитель
ное
искусство

высшая
13.03.2019

34

34

русский язык

29. Фролова Ольга
Николаевна

учитель химии

высшее

химик,
преподаватель

химия

30. Хрущева
Светлана
Леонидовна

учитель
начальных
классов

среднее
специаль
ное

учитель
начальных
классов, старшая
пионервожатая

преподавание в
начальных
классах
общеобразовате
льной школы

31. Шишкина
Елена
Павловна

учитель
математики

высшее

учитель
математики
средней школы

математика

"Учитель будущего"
Национального
проекта
"Образование" с
модулем
"Формирование
функциональной
грамотности
учащихся", 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
химического
образования в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования с
модулем
«Метапредметные
технологии обучения»
114 ч, 2019 ГАУДПО
МО «ИРО»
«Совершенствование
образовательной
деятельности в
условиях реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
национального
проекта
«Образование» с
модулем «Развитие
функциональной
грамотности младших
школьников», 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Развитие качества
математического
образования в
условиях реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
Национального
проекта

высшая
27.09.2017

34

34

химия,
естествознан
ие

высшая
25.11.2020

28

28

предметы
курса
начальной
школы

высшая
07.11.2018

35

35

математика

«Образование» с
модулем
«Формирование
функциональной
грамотности
учащихся», 108 ч,
2020 ГАУДПО МО
«ИРО»
1. Скачкова
Лариса
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

высшее

2. Блюденова
Екатерина
Вячеславовна

педагог
дополнительного
образования

высшее

3. Мыльникова
Вера
Семеновна

социальный
педагог

высшее

4. Пяткивская
Елена
Станиславовна

педагог-психолог

высшее

5. Кокоянина
Любовь
Алексеевна

старшая вожатая

высшее

методист
народного
творчества,
балетмейстер –
педагог
спортивного
(бального) танца
педагогорганизатор,
руководитель
любительского
театрального
коллектива;
специалист по
сервису и туризму
учитель
немецкого языка;
учитель
начальных
классов, старшая
пионервожатая
преподаватель
педагогики и
психологии

учитель
безопасности
жизнедеятельност
и

народное
художественное
творчество
(хореография)

социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество;
социальнокультурный
сервис и туризм
преподавание в
начальных
классах
общеобразовате
льной школы;
немецкий язык
педагогика и
психология

безопасность
жизнедеятельно
сти

«Развитие
дополнительного
образования», 72 ч,
2016 ГАУДПО МО
«ИРО»

«Развитие качества
социальнопедагогической
деятельности», 108 ч,
2017 ГАУДПО МО
«ИРО»
«Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса», 120 ч, 2017
ГАУДПО МО «ИРО»
«Развитие качества
образовательной
деятельности по
физической культуре
в условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»
150 ч, 2017 ГАУДПО

первая
29.01.2020

24

24

Студия
танцев

сзд
01.10.2020

6

6

Театральная
студия

высшая
01.02.2018

44

44

высшая
22.11. 2019

26

26

сзд
05.10.2018

4

4

МО «ИРО»
«Современные
технологии
сопровождения
деятельности
ученического
самоуправления,
детских
общественных и
волонтерских
объединений» , 18 ч,
2019 ГАУДПО МО
«ИРО»

