
Информация о персональном составе педагогических работников

№
п/п

Ф.И.О.
Занимаемая
должность

(должности)

Преподавае
мые

учебные
предметы,

курсы,
дисциплины

(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования,
направление подготовки
и (или) специальности,

квалификация 

Сведения о повышении квалификации 
Сведения о

профессиональной
переподготовке

Сведения о
продолжител

ьности
опыта (лет)

работы в
профессиона
льной сфере 

1. Скворцова 
Марина 
Николаевна 

директор, 
учитель 
литературы

литература высшее,  
русский язык и литература, 
учитель русского языка и

литературы

«Развитие качества образовательной
деятельности по русскому языку и литературе

в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования с модулем

«Метапредметные технологии обучения», 
114 ч, 2019 ГАУДПО МО «ИРО»

«Формирование в общественной организации
системы мониторинга уровня

сформированности у учащихся
функциональной грамотности», 36 ч 

2020 ГАУДПО МО «ИРО»

Менеджмент в
образовании

28

2. Милина Елена 
Алексеевна 

заместитель 
директора по 
ВР, учитель 
начальных 
классов

предметы
курса

начальной
школы,

русский язык

высшее, 
 педагогика и методика
начального обучения, 

учитель начальных классов

«Развитие качества управления
образовательной организацией в условиях

реализации федерального проекта "Учитель
будущего" Национального проекта

"Образование" , 72 ч, 2020  
ГАУДПО МО «ИРО»

«Развитие предметных компетенций», 18 ч,
2021 ГАУДПО МО «ИРО»

Менеджмент в
образовании, специалист
в области менеджмента в
образовании; Педагогика
и методика преподавания

русского языка и
литературы,

учитель русского языка и
литературы

33

3. Кокоянин 
Никита 
Юрьевич 

заместитель 
директора по 
УВР, 
учитель 
математики

математика,
технология

высшее, 
математика с

дополнительной
специальностью

информатика, учитель
математики и
информатики;

специалист в области 

«Формирование в общественной организации
системы мониторинга уровня

сформированности у учащихся
функциональной грамотности», 36 ч, 2020

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»

Менеджмента в
образовании; Педагогика
и методика преподавания

технологии,
учитель технологии

8

4. Головачева 
Елена 
Александровна

заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
русского 
языка

русский
язык,

литература

высшее,  
русский язык и литература, 
учитель русского языка и

литературы, 
менеджер по

"Подготовка кадрового резерва
управленческого персонала образовательных
организаций", 18 ч,   ГИМЦРО г.Мурманск,

2019             
"Развитие качества образовательной

16



специальности
«Государственное и

муниципальное
управление»

деятельности по русскому языку и литературе
в условиях введения и реализации ФГОС

общего образования», 96 ч, 2018 ГАУДПО МО
«ИРО» «Охрана труда для работодателей и

работников учреждений», 42 ч, 2020
ГАУДПО МО «ИРО»

5. Андрюшина 
Александра 
Юрьевна

учитель 
английского 
языка

иностранный
язык

высшее 
педагогическое

образование (с двумя
профилями подготовки)

бакалавр

2

6. Анурьева
Ольга 
Геннадьевна 

учитель 
информатики 
и ИКТ

информатика высшее,  
информатика и

вычислительная техника, 
учитель информатики и

вычислительной техники

"Теория и практика преподавания
информатики на базовом уровне в условиях

перехода на ФГОС ОО", 120 ч, 2018
Кузбасский региональный институт

повышения квалификации
«Формирование ИКТ-грамотности

школьников, 72 ч, 2020
ФГАОУ ДПО Академия реализации

государственной политики и
профессионального развития работников

образования Министерства просвещения РФ

12

7. Баданина 
Татьяна 
Ивановна 

учитель 
биологии

биология,
естествознан

ие

высшее,  
медицинская сестра;

история и
обществоведение, 
учитель истории и
обществоведения

«Развитие качества образовательной
деятельности по биологии в условиях
реализации национального проекта

«Образование» с модулем «Формирование
функциональной грамотности учащихся»,

108 ч,  2021 ГАУДПО МО «ИРО»

41

8. Белова 
Светлана 
Валентиновна 

учитель 
технологии

технология высшее,
 технология швейных

изделий, инженер-технолог

«Методика преподавания учебных предметов
в условиях реализации ФГОС общего

образования» 54 ч, 2018 ГАУДПО МО «ИРО»

35

9. Бровкина 
Татьяна 
Сергеевна 

учитель 
географии

география,
история

высшее,
география,

учитель географии,
учитель экологии

«Развитие качества образовательной 
деятельности по географии в условиях 
реализации национального проекта 
«Образование» с модулем «Формирование 
функциональной грамотности учащихся», 
108 ч,  2021 ГАУДПО МО «ИРО»

Педагогика и методика
преподавания истории и

обществознания,
учитель истории и
обществознания

15

10. Вашакидзе 
Юлия 
Вячеславовна 

учитель 
английского 
языка

иностранный
язык

высшее, 
педагогическое

образование (с двумя
профилями подготовки)

бакалавр

«Развитие качества образовательной
деятельности по иностранному языку в

условиях реализации Национального проекта
«Образование» с модулем «Формирование
функциональной грамотности учащихся», 

108 ч, 2021, ГАУДПО МО «ИРО»

3

11. Гавриленко 
Людмила 

учитель 
математики

математика высшее, 
математика информатика,

«Развитие качества математического
образования в условиях реализации

22



Михайловна и вычислительная техника 
учитель математики и

информатики

федерального проекта «Учитель будущего»
Национального проекта «Образование» с

модулем «Формирование функциональной
грамотности учащихся», 108 ч,  2020 ГАУДПО
МО «ИРО» «Совершенствование предметных
и методических компетенций педагогических

работников (в том числе в области
формирования функциональной грамотности)

в рамках реализации федерального проекта
«Учитель будущего», 112 ч, ФГАОУ ДПО
«Академия реализации государственной
политики и профессионального развития
работников образования Министерства

просвещения РФ», 2020
«Финансовая грамотность в математике», 24 ч,

2021, Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики",

г.Москва
12. Гурчева 

Марина 
Анатольевна 

учитель 
английского 
языка

иностранный
язык

высшее 
лингвистика 

бакалавр

«Развитие качества образовательной
деятельности по иностранному языку в

условиях реализации национального проекта
«Образование» с модулем «Формирование
функциональной грамотности учащихся», 

108 ч, 2021 ГАУДПО МО «ИРО»

Преподаватель
иностранных языков

3

13. Евдокимова 
Елена 
Владимировна 

учитель 
истории

история,
обществозна

ние

высшее 
история 

учитель истории

«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»
«Обучение основам финансовой грамотности
в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»,

36 ч, 2021 ГАУДПО МО «ИРО»

22

14. Засухина
Елена 
Викторовна 

учитель 
физики

физика,
естествознан

ие,
астрономия

высшее
 физика 

учитель физики средней
школы

«Развитие качества преподавания физики в
условиях введения и реализации ФГОС ОО»,

132 ч, 2017 ГАУДПО МО «ИРО»

38

15. Ливанова
Ирина 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов

предметы
курса

начальной
школы

высшее 
педагогика и методика

начального образования с
дополнительной
специальностью

социальная педагогика 
учитель начальных

«Развитие качества образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС

НОО» с модулем «Развитие
профессиональной компетентности», 96 ч,

2018 ГАУДПО МО «ИРО»

35



классов, социальный
педагог

16. Малютин 
Данил 
Иванович 

учитель 
английского 
языка

иностранный
язык

высшее 
лингвистика 

бакалавр

Преподаватель
иностранных языков

-

17. Микова Ольга 
Валерьевна 

учитель 
математики

математика высшее 
математика и физика
учитель математики и

физики

«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» «Совершенствование предметных
и методических компетенций педагогических

работников (в том числе в области
формирования функциональной грамотности)

в рамках реализации федерального проекта
«Учитель будущего», 112 ч, ФГАОУ ДПО
«Академия реализации государственной
политики и профессионального развития
работников образования Министерства

просвещения РФ», 2020

29

18. Мосьпан
Алла 
Валерьевна 
высшая 

учитель 
физической 
культуры

физическая
культура

среднее специальное
физическая культура

преподаватель-организатор
физической культуры

«Развитие качества образовательной
деятельности по физической культуре в

условиях реализации национального проекта
«Образование» с модулем «Формирование
функциональной грамотности учащихся», 

108 ч, 2021 ГАУДПО МО «ИРО»

24

19. Низовцева 
Людмила 
Владимировна 

учитель 
информатики 
и ИКТ

информатика высшее
прикладная математика и
информатика бакалавр;

магистр

«Достижение метапредметных результатов
обучения и формирование универсальных

учебных действий в соответствии с
требованиями ФГОС ООО на уроках

информатики», 36 ч, 2019 НОУ ДПО «Центр
социально-гуманитарного образования»,

г.Казань
«Использование цифрового оборудования в

образовательной деятельности старшей
школы», 18 ч,  2019 ГАУДПО МО «ИРО»

Государственное и
муниципальное

управление

4

20. Пахтусова 
Елена 
Ильинична 

учитель 
начальных 
классов

предметы
курса

начальной
школы

высшее 
педагогика и методика

начального образования 
учитель начальных классов

«Развитие качества образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС

НОО» с модулем «Метапредметные
технологии обучения»,  108 ч, 2019 

ГАУДПО МО «ИРО»

38

21. Попихина 
Елена 
Сергеевна 

учитель 
физической 
культуры

физическая
культура

высшее 
педагогическое

образование (с двумя

-



профилями подготовки)
бакалавр

22. Попова
Галина 
Павловна 

учитель 
музыки

музыка высшее 
музыкальное воспитание;

русский язык и литература 
учитель русского языка и

литературы, учитель пения,
музыкального воспитания

«Развитие качества образовательной
деятельности по музыке  в условиях введения

и реализации ФГОС общего образования», 
96 ч, 2019 ГАУДПО МО «ИРО»

45

23. Путистина 
Лариса 
Михайловна 

учитель 
английского 
языка

иностранный
язык

высшее 
английский язык учитель

английского языка средней
школы

«Методические аспекты преподавание
иностранного языка в русле системно-
деятельностного подхода», 72 ч, 2018

ГАУДПО МО «ИРО»
«Специфика преподавания английского языка

с учетом требований ФГОС», 72 ч, 2020
ООО «Центр повышения квалификации и

переподготовки «Луч знаний», г.Красноярск

43

24. Разуваева 
Виктория 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов

предметы
курса

начальной
школы

высшее 
педагогика и методика

начального образования
 учитель начальных

классов

«Развитие качества образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС

НОО» с модулем «Метапредметные
технологии обучения»  108 ч,  2019 ГАУДПО

МО «ИРО»

29

25. Редькова 
Валентина 
Сергеевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы

русский
язык,

литература

высшее 
русский язык и литература 
учитель русского языка и

литературы средней школы

«Организационно-техническое сопровождение
комплексного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства

РФ», 16 ч, 2018
Государственный институт русского языка

им.А.С.Пушкина

42

26. Скорченко 
Юлия 
Сергеевна 

учитель 
английского 
языка

иностранный
язык

высшее 
лингвистика 

бакалавр

Преподаватель
иностранных языков

2

27. Сиротина 
Светлана 
Валентиновна 

учитель 
начальных 
классов

предметы
курса

начальной
школы

высшее 
педагогика и методика
начального обучения 

учитель начальных классов

«Развитие качества образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС

НОО» с модулем «Метапредметные
технологии обучения», 108 ч, 

2019 ГАУДПО МО «ИРО»
«Развитие предметных компетенций», 18 ч,

2021 ГАУДПО МО «ИРО»

37

28. Смирнова 
Ирина 
Евгеньевна 

учитель 
начальных 
классов

предметы
курса

начальной
школы

высшее 
педагогика и методика
начального обучения 

учитель начальных классов

«Развитие качества образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС

НОО» с модулем «Метапредметные
технологии обучения»  108 ч, 2019 ГАУДПО

МО «ИРО»
«Методика формирования функциональной
грамотности в условиях реализации ФГОС

33



НОО», 54 ч, 2021 ГАУДПО МО «ИРО»

29. Страшнова 
Ирина 
Викторовна 

учитель 
литературы

литература высшее 
русский язык и литература 
учитель русского языка и

литературы

«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»

18

30. Терехова
Дарья 
Павловна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы

русский
язык,

литература

высшее 
русский язык и литература
 учитель русского языка и

литературы

«Развитие качества преподавания 
русского языка и литературы в условиях

введения и 
реализации ФГОС общего образования», 

144 ч, 2018  ГАУДПО МО «ИРО»

5

31. Уланенкова 
Галина 
Васильевна 

учитель 
истории

история высшее
история

учитель истории средней
школы

42

32. Филимонова 
Галина 
Сергеевна 

учитель 
изобразительн
ого искусства

изобразитель
ное

искусство

среднее специальное
изобразительное искусство

и черчение 
учитель изобразительного

искусства и черчения

1

33. Финатова 
Елена 
Евгеньевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы

русский язык высшее
 русский язык и литература 
учитель русского языка и

литературы средней школы

«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»

35

34. Фролова Ольга
Николаевна 

учитель 
химии

химия,
естествознан

ие 

высшее 
химия 

химик, преподаватель

«Развитие качества образовательной
деятельности по химии в условиях реализации

национального проекта «Образование» с
модулем «Формирование функциональной

грамотности учащихся», 108 ч
2021 ГАУДПО МО «ИРО»

35

35. Хрущева 
Светлана 
Леонидовна 

учитель 
начальных 
классов

предметы
курса

начальной
школы

среднее специальное
преподавание в начальных

классах
общеобразовательной

школы 
учитель начальных
классов, старшая
пионервожатая

«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»

Педагогика и методика
преподавания русского

языка и литературы,
учитель русского языка и

литературы

29



36. Шишкина 
Елена 
Павловна 

учитель 
математики

математика высшее 
математика 

учитель математики
средней школы

«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»

36

37. Скачкова 
Лариса 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Студия
танцев

высшее 
народное художественное
творчество (хореография)

методист народного
творчества, балетмейстер –

педагог спортивного
(бального) танца

 «Инновационные формы воспитания в
образовательной организации в условиях

реализации ФГОС», 18 ч 
2018 ГАУДПО МО «ИРО»

25

38. Блюденова 
Екатерина 
Вячеславовна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Театральная
студия

высшее 
социально-культурная

деятельность и народное
художественное

творчество;
социально-культурный

сервис и туризм педагог-
организатор, руководитель

любительского
театрального коллектива;
специалист по сервису и

туризму

«Современные подходы к организации
деятельности театрального коллектива», 30 ч

2021 ГАУДПО МО «ИРО»

7

39. Мыльникова 
Вера 
Семеновна 

социальный 
педагог

высшее преподавание в
начальных классах

общеобразовательной
школы;

немецкий язык учитель
немецкого языка; учитель

начальных классов,
старшая пионервожатая

«Профилактика социальной дезадаптации,
аддикций и девиаций поведения

обучающихся», 72 ч, 2020 ГИМЦ РО

45

40. Пяткивская 
Елена 
Станиславовна 

педагог-
психолог

высшее 
педагогика и психология

преподаватель педагогики
и психологии 

«Профилактика социальной дезадаптации,
аддикций и девиаций поведения

обучающихся», 72 ч, 2020 ГИМЦ РО

27

41. Кокоянина 
Любовь 
Алексеевна 

старшая 
вожатая

высшее 
безопасность

жизнедеятельности
учитель безопасности

жизнедеятельности

 «Современные технологии сопровождения
деятельности ученического самоуправления,

детских общественных и волонтерских
объединений» , 18 ч, 

2019 ГАУДПО МО «ИРО»

5


