
 Информация о персональном составе педагогических работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» (по состоянию на 01.09.2020 года) 

№  

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования/ 

квалификация 

Ученая степень/ 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1. Кирьянова Софья 

Владимировна 

учитель Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

   окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО, 

МХК 

высшее 

профессиональное/

высшая 

 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2018 год: 

 курсы №422.2, 

количество часов 

72, ОРКСЭ; 

2017:  

№ 125, количество 

часов 108, 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС». 

28 лет/28 лет 

2. Розова Ирина 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

профессиональное/

высшая 

 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2018 год: курсы 

№422.2, количество 

часов 72, ОРКСЭ; 

2017: № 125, 

количество часов 

108, 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

начальных классов 

в условиях 

33 года/33 года 



реализации ФГОС»; 

2018 год: 

Курсовая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании: Стили 

управления как 

условие 

формирования 

социально-

психологического 

климата 

образовательной 

организации». 

3. Морозова Светлана 

Игоревна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное 

/--- 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2019 г.: «Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективные 

практики и 

современные 

подходы», 108 ч. 

35 лет/ 35 лет 

4. Морошкина Светлана 

Олеговна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2018 год: курсы 

№110-1, количество 

часов 108,  

«Учителя 

начальных классов 

со стажем работы 5 

– 10 лет»); 

«Личностно-

профессиональное 

развитие педагога 

как условие 

повышения 

качества начального 

общего 

образования, 108 ч.; 

2021 г.: «Основы 

религиозных 

8 лет /8 лет 



культур и светской 

этики», 72 ч. 

5. Дегтярева Ольга 

Викторовна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО, ОРКСЭ, 

ОДКНР 

среднее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2015 г.: «Система 

работы учителя по 

достижению 

планируемых 

результатов 

обучения в рамках 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2018 год: курсы 

№422.2 «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч.; 

2021 г.: Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

начальной школы в 

условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 108 

ч. 

34 года/34 года 

6. Зонтова Елена 

Сергеевна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2020 г.: «Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективность 

практики и 

современные 

подходы», 108 ч. 

7 лет/7 лет 

7. Резниченко Ольга 

Федоровна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, 

высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2015 год: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

40 лет/40 лет 



технология, 

ИЗО 

развития учителя 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч.; 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч.; 

2019 год: 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»,72 

ч.; 

2021 г.: «Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

начальной школы в 

условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 108 

ч. 

8. Рыбчак Раиса 

Алексеевна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2020 год 49 лет /49 лет 



9. Назарова Елена 

Юрьевна 

учитель математика, 

русский язык, 

 литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2015 г.: 

«Организационно-

педагогические 

основы реализации 

стратегии развития 

оздоровительного 

отдыха детей», 7 2 

ч.; 

2018 г.: «Проблемы 

и перспективы 

подготовки 

современных 

педагогов к 

непрерывному 

социально-

личностному 

развитию детей 

разных возрастов», 

30.11.2018 г.; 

2019 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

начальных классов 

в логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 108 ч.; 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч.; 

«Ментальная 

25 лет/25 лет 

года 



арифметика», 72 ч.; 

«Функциональная 

грамотность как 

приоритетный 

планируемый 

результат обучения 

в начальной 

школе», 8 ч.; 

«Планирование 

пространства в 

классе», 1 ч.; 

«ММСО-2019. 

Мастер-класс 

«”Кубрик”: новое 

развивающее 

пространство для 

школы», 1 ч.; 

«Оценка 

удовлетворённости 

учителей 

образовательными 

сервисами», 25.02 – 

18.03.2019 г.; 

«Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс на примере 

интерактивного 

курса Учи.ру», 3 ч.; 

«Мнемотехника для 

учителей», 72 ч.; 

2021 г.: «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч. 



10. Старостина Вера 

Николаевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2017 г.: «Система 

работы учителя по 

достижению 

планируемых 

результатов 

обучения в рамках 

ФГОС НОО», 108 ч. 

42 года/42 года 

11. Краснова Елена 

Геннадьевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2020 г.: «Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективность 

практики и 

современные 

подходы», 108 ч. 

12 лет/12 лет 

12. Агафонова Ксения 

Борисовна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО, ОРКСЭ, 

ОДКНР 

высшее 

профессиональное 

/ первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2018 г.: «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч.; 

2019 г.: 

«Личностно-

профессиональное 

развитие педагога 

как условие 

повышения 

качества начального 

общего 

образования», 108 

ч. 

6 лет/6 лет 

13. Веремеева Светлана 

Евгеньевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное 

/ первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2020 г.: 

«Научно – 

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективные 

практики и 

7 лет/7 лет 



профессиональные 

подходы», 108 ч.  

14. Сомова Евгения 

Олеговна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2020 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

начальных классов 

в логике 

профессионального 

стандарта», 108 ч.; 

2021 г.: «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч. 

5 лет/5 лет 

15. Шайдуллина Наталья 

Валерьевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

По уходу за 

ребенком 

2021 г.: «Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

начальной школы в 

условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 108 

ч. 

16 лет/16 лет 

16. Зайцева Светлана 

Валерьевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2018 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

начальных классов 

в логике 

профессионального 

стандарта 

21 год/21 год 



«Педагог», 108 ч.; 

2019 г.: 

«Дизорфография 

как специфическое 

нарушение 

орфографического 

навыка. Пути 

преодоления», 18 ч.; 

«Ресурсы 

современного УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

для достижения 

планируемых 

результатов ООП 

НОО (в новой 

редакции ФГОС 

НОО)», 36 ч.; 

«Психофизиологиче

ские причины 

школьных 

трудностей», 36 ч.; 

2021 г.: «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч. 

17. Полосухина Юлия 

Вячеславовна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2017 г.: «Система 

работы учителя по 

достижению 

планируемых 

результатов 

обучения в рамках 

ФГОС НОО», 108 

ч.; 

2021 г.: «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч.; 

«Развитие 

профессиональных 

23 года/23 года 



компетентностей 

педагогов 

начальной школы в 

условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 108 

ч. 

18. Скворцова Елена 

Сергеевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2019 год, г. Москва: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

18.02-11.06.2019 г. 

1 год/1 год 

19. Шишеева Анна 

Витальевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2019 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

начальных классов 

в логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 108 ч. 

12 лет/12 лет 

20. Родина Надежда 

Николаевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2018 г.: «Учителя, 

родители и дети в 

цифровом 

пространстве», 

24.10.2018 г., 2 ч.; 

2019 г.: «Мир 

конфликтов», 6 ч.; 

Дни науки для 

учителей, 29-30 

октября 2019 г.; 

«Современная 

5 лет/5 лет 



начальная школа: 

традиции, 

инновации, 

перспективы в 

гуманитарном 

образовании», 18 ч.; 

«Организация 

эффективного 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью», 

Дни науки 

учителей, 

20.02.2019 г.; 

2020 г.: «Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективность 

практики и 

современные 

подходы», 108 ч.; 

«Достижения науки 

– в 

образовательную 

практику: 

современный урок 

технологии», 16 ч.; 

«Достижения науки 

– в 

образовательную 

практику: 

технология 

продуктивного 

чтения как условие 

формирования 

грамотного 

читателя», 16 ч.; 

«Достижения науки 



– в 

образовательную 

практику: 

формирование 

обобщённых 

умений при 

решении задач в 

начальном курсе 

математики», 16 ч. 

21. Евдокимова 

Анастасия Алексеевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/ 

молодой 

специалист 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

2020 г.: «Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

эффективность 

практики и 

современные 

подходы», 108 ч. 

1 год/1 год 

22. Белимова Екатерина 

Васильевна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

высшее 

профессиональное/

--- 

нет/нет преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе 

По уходу за 

ребенком 

4 года/4 года 

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

23. Дьякова Елена 

Владимировна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет русский язык и 

литература 

2018 г.: «Система 

работы  учителя по 

подготовке 

обучающихся к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку в 

свете реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в РФ», 

36 ч.; 

25 лет /25 лет 



«Система работы 

учителя по 

подготовке 

обучающихся  к  

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ», 

24 ч. 

24. Фёдорова Ирадя 

Ахметовна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет русский язык и 

литература 

2016 г.: «Обучение 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

развёрнутых 

ответов заданий 

единого 

государственного 

экзамена (русский 

язык)», 43 ч.; 

2018 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

русского языка и 

литературы в 

логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 108 ч.  

40 лет /40 лет 

25. Уткин Алексей 

Алексеевич 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

профессиональное/

молодой 

специалист 

нет/нет русский язык и 

литература 

- 0 лет/0 лет 

26. Дивеева Анастасия 

Андреевна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

профессиональное/ 

молодой 

специалист 

нет/нет русский язык и 

литература 

2020 г.: 

«Актуальные 

вопросы методики и 

содержания в 

преподавании  русс

1 год/1 год 



кого языка и 

литературы  в 

условиях 

реализации  ФГОС 

и  Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 18 ч.; 

2021 г.: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 72 

ч.; 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 ч. 

27. Масловская Виктория 

Владимировна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет русский язык и 

литература 

2021 г.: «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях развития 

цифрового 

образования», 108 

ч. 

35 лет /35 лет 

28. Капитанова Алиса 

Олеговна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

профессиональное/

молодой 

специалист 

нет/нет русский язык и 

литература 

2020 г.: 

«Актуальные 

вопросы методики и 

содержания в 

преподавании  русс

кого языка и 

1 год/1 год 



литературы  в 

условиях 

реализации  ФГОС 

и  Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 18 ч.; 

2021 г.: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 72 

ч. 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

29. Букарева Марина 

Борисовна 

учитель английский язык высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет английский язык 2018 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

иностранного языка 

в логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 108 ч. 

33 года/33 года 

30. Казанцева Елена 

Владимировна 

учитель английский язык высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет иностранный 

язык 

2017 г.: 

«Подготовка 

учителя 

иностранного языка 

к реализации 

ФГОС», 108 ч. 

33 года/33 года 

31. Селиванова Елена 

Валерьевна 

учитель английский язык высшее 

профессиональное/

нет/нет английский язык 2017: 

«Проектирование 

32 года/32 года 



высшая индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

иностранного языка 

в условиях введения 

ФГОС», 108ч. 

32. Аржаницына Анна 

Сергеевна 

учитель английский 

язык 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет английский язык 2018 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

иностранного языка 

в логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 108 ч. 

11 лет/11 лет 

33. Масленникова Елена 

Вячеславовна 

учитель английский язык высшее 

профессиональное/ 

нет 

нет/нет английский язык 2020-2021 г.г. – 

курсы по 

переподготовке 

педагога (в 

процессе) 

6 лет/6 лет 

34. Карась Екатерина 

Александровна 

учитель английский язык высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет английский язык 2017 г.: 

«Особенности 

преподавания 

иностранного языка 

в начальной и 

основной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 18 ч.; 

2018 г.: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

учителя 

иностранного языка 

в условиях 

реализации новой 

4 года/4 года 



концепции 

иноязычного 

образования», 108 

ч.; 

«Современные 

подходы к 

определению 

качества 

образования по 

иностранному 

языку с учётом 

требования ФГОС», 

36 ч. 

35. Шингаркина Анна 

Андреевна 

учитель английский язык высшее 

профессиональное/ 

молодой 

специалист 

нет/нет английский язык 2020 г.: 

«Современные 

образовательные 

технологии на 

уроках ИЯ  и во 

внеурочной 

деятельности», 18 

ч.; 

2021 г.: 

«Технология 

подготовки 

обучающихся к 

разделу «Письмо» и 

«Говорение» ЕГЭ», 

24 ч. 

1 год/1 год 

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

36. Седова Софья 

Зиннатуловна 

учитель история, 

обществознание 

высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет история и 

обществознание 

2019 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

истории и 

обществознания в 

логике 

профессионального 

38 лет/38 лет 



стандарта 

«Педагог», 108 ч. 

37. Мотыгина Оксана 

Сергеевна 

учитель история, 

обществознание, 

право 

высшее 

профессиональное/

высшая 

Нет/нет история и 

обществознание 

2016 г.: «Новые 

подходы к 

преподаванию 

истории в условиях 

принятия 

концепции нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории»), 36 ч.; 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации  ФГОС 

в штатном режиме», 

18 ч.; 

24 года/24 года 

38. Тихоненко Татьяна 

Александровна 

учитель история, 

обществознание 

высшее 

профессиональное/ 

молодой 

специалист 

нет/нет история и 

обществознание 

2021 г.: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС ,  

Концепций   

преподавания 

истории и 

обществознания и 

Национального 

проекта 

«Образование», 108 

0 лет/0 лет 



ч.   

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

39. Шаронова Ольга 

Геннадьевна 

учитель математика высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет математика 2015 год 42 года/42 года 

40. Дворецкая Екатерина 

Анатольевна 

учитель математика высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет математика 2017 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 108 ч. 

23 года/23 года 

41. Лопатка Артём 

Владимирович 

учитель математика высшее 

профессиональное/

молодой 

специалист 

нет/нет математика 2021 г.: «Методика 

изучения отдельных 

тем курса 

«Математика 5 - 6 

кл.», 36 ч.     

10 мес/ 10 мес 

42. Андреева Екатерина 

Александровна 

учитель математика высшее 

профессиональное/ 

молодой 

специалист 

нет/нет математика 2021 г.: «Учителя  

естественно-

математического 

цикла и географии 

(молодые 

специалисты)», 18 

ч. 

1 год 1 мес/ 1 

год 1 мес 

43. Бусыгина Надежда 

Ивановна 

учитель математика высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет математика 2016 г.: 

«Организация 

работы со 

школьниками при 

подготовке к 

олимпиадам 

разного уровня», 24 

ч.; 

2017 г.: «Концепция 

математического 

образования – 

система основных 

41 год/41 год 



направлений 

развития 

образования в РФ», 

24 ч.; 

«Методика 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

математике», 36 ч.; 

2021 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

математики в 

рамках реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 108 

ч. 

44. Чернов Илья 

Александрович 

учитель математика, 

информатика и 

ИКТ 

высшее 

профессиональное/ 

молодой 

специалист 

нет/нет математика и 

информатика 

2021 г.: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

математики в 

условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образования», 108 

ч. 

1 год 1 мес/ 1 

год 1 мес 

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

45. Мерзликина Ольга 

Александровна 

учитель математика, 

информатика и 

ИКТ 

высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет математика и 

физика 

2019 г.: «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

18 лет/18 лет 



информатики в 

условиях 

реализации 

образовательного 

стандарта», 108 ч.; 

«Администрирован

ие информационной 

системы 

«Электронная 

школа» (для 

опытных 

пользователей)», 18 

ч. 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 

46. Погодина Марина 

Валерьевна 

учитель физика высшее 

профессиональное/

первая 

 

нет/нет математика и 

физика 

2020 г.: «Роль 

методического 

объединения в 

профессиональном 

росте учителя», 18 

ч. 

12 лет/12 лет 

47. Громова Кристина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

география, 

биология  

высшее 

профессиональное/

высшая 

нет/нет география 2016 г.: 

«Деятельностный 

подход в обучении 

географии как 

основа реализации 

ФГОС», 24 ч.; 

2017 г.: «Методика 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

географии», 24 ч.; 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

професстонального 

учителя (географии) 

в условиях введения  

ФГОС», 108 ч. 

24 года/24 года 



2018 г.: 

Курсовая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании: Стили 

управления как 

условие 

формирования 

социально-

психологического 

климата 

образовательной 

организации». 

48. Конина Наталья 

Анатольевна 

учитель биология, 

география 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет география 2021 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

биологии в рамках 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 108 

ч. 

15 лет/15 лет 

49. Доровских Татьяна 

Ивановна 

учитель биологии высшее 

профессиональное/

высшая 

нет/нет биология 2015 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

биологии в 

условиях введения 

ФГОС», 108 ч.; 

2018 г.: 

«Подготовка 

организаторов для 

работы в пунктах 

проведения 

48 лет/48 лет 



экзаменов (ППЭ) 

при проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

общеобразовательн

ым программам 

среднего общего 

образования», 72 ч.; 

«Обучение 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

развернутых 

ответов участников 

единого 

государственного 

экзамена по 

учебному предмету 

биология», 43 ч.;  

2020 г.: 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

общеобразовательн

ым программам 

среднего общего 

образования», 72 ч.  

50. Вишнякова Анастасия 

Евгеньевна 

учитель химия, биология высшее 

профессиональное/

высшая 

нет/нет биология 2015 г.: 

«Подготовка 

учителя к 

11 лет/11 лет 



реализации ФГОС», 

108 ч.; 

2016 г.: 

«Обновление 

содержания 

преподавания курса 

биологии в 5 и 6 

классах в 

Стандартах второго 

поколения», 24 ч.; 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

преподавании 

химии», 6 ч.; 

2018 г.: 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

химии в логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 108 ч.; 

«Итоговая 

аттестация по 

информатике и 

химии за курс 

средней школы в 

логике ФГОС», 36 

ч.; 

«Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в 

обучении химии в 

школе», 6 ч.; 

«Организация 



проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС», 

6 ч.; 

2019 г.: «Проектная 

и исследовательская 

деятельность 

учащихся в 

естествознании», 6 

ч.; 

«Инклюзивное 

образование. Работа 

с разными 

категориями ОВЗ», 

1 ч.   

51. Андрюшко Олеся 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физика высшее 

профессиональное/ 

первая 

нет/нет физика и 

математика 

2015 г.: «Основы 

педагогического 

менеджмента и 

актуальные 

вопросы введения и 

реализации ФГОС», 

108 ч.; 

2016 г.: 

«Подготовка 

учителя физики к 

реализации ФГОС», 

108 ч. 

2017 г.: 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

астрономии», 36 ч.; 

2019 г.: 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

астрономии в 

14 лет/14 лет 



школьном курсе», 

48 ч. 

УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУСТВА, МУЗЫКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЖ 

52. Акинин Валерий 

Владимирович 

Директор, 

учитель 

ИЗО, черчение высшее 

профессиональное/

высшая 

нет/нет  2016 г.: «Учителя 

изобразительного 

искусства со 

сложившейся 

системой работы», 

108 ч.; 

«Подготовка 

учителя 

изобразительного 

искусства к 

реализации ФГОС», 

108 ч.; 

«Менеджмент в 

образовании. 

Профессиональная 

переподготовка» 

34 года/34 года 

53. Невская Татьяна 

Александровна 

учитель трудовое 

обучение 

высшее 

профессиональное/

высшая 

нет/нет  2018 г.: 

«Современные 

подходы и 

технологии в 

художественно-

творческой 

деятельности 

преподавателя», 36 

ч.; 

2019 г.: 

«Особенности 

деятельности 

учителя технологии 

в соответствии с 

концепцией 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предмета», 108 ч. 

27 лет/27 лет 



54. Пачаев Ханкерим 

Шихкеримович 

учитель ОБЖ высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет  2016 г.: 

«Подготовка 

преподавателя-

организатора ОБЖ 

к реализации 

ФГОС», 108 ч.; 

2019 г.: «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС», 28.01-

01.02.2019 г.; 

«Пожарно-

технический 

минимум», 31.01-

01.02.2019 г. 

33 года/33 года 

55. Макаров Валерий 

Геннадьевич 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет физическая 

культура 

2015 г.: «Учителя 

физической 

культуры со 

сложившейся 

системой работы», 

108 ч. 

30 лет/30лет 

56. Евдокимов Владимир 

Савельевич 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессиональное/

высшая 

нет/нет физическая 

культура 

2019 г.: 

«Стратегические 

направления 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

учителя физической 

культуры в 

соответствии с 

концепцией 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предмета», 108 ч. 

32 года/32 года 

57. Евдокимова Татьяна 

Михайловна 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессиональное/

высшая 

нет/нет физическая 

культура 

2016 г.: 

«Подготовка 

учителя физической 

33 года/33 года 



культуры к 

реализации ФГОС», 

108 ч. 

58. Евдокимова Юлия 

Владимировна 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет физическая 

культура 

2016 г.: 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО», 72 

ч.; 

2020 г.: 

«Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

концепцией», 108 ч. 

4 года/4 года 

59. Уланова Ксения 

Юрьевна 

учитель музыка высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет музыка По уходу за 

ребенком 

5 лет/5 лет 

60. Задрогин Вадим 

Николаевич 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет физическая 

культура 

2018 г.: 

«Учителя 

физической 

культуры со стажем 

работы 5 – 10 лет», 

108 ч. 

18 лет/18 лет 

61. Сычаев Дмитрий 

Сергеевич 

учитель ИЗО высшее 

профессиональное/

--- 

нет/нет  2021 г.: 

«Формирование 

профессиональных 

1 год/1 год 



компетенций 

учителя 

изобразительного 

искусства в 

условиях развития 

цифрового 

образования», 108 

ч. 

62. Румянцев Валерий 

Геннадьевич 

учитель технология высшее 

профессиональное/

--- 

нет/нет  2021 г.: 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии 

в условиях 

реализации 

Концепции 

технологического 

образования», 108 

ч. 

0 лет/0 лет 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

63. Кистанова Кристина 

Павловна 

педагог-

организатор 

--- высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет  ---- 1 год/1 год 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

64. Матюшина Кристина 

Александровна 

педагог-

психолог 

--- высшее 

профессиональное/ 

молодой 

специалист 

нет/нет психология 2021 г.: 

«Профессионально-

значимые 

компетенции 

педагога-психолога 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 72 ч. 

10 мес/10 мес 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

65. Погосян Наира 

Оганесовна 

педагог 

дополнитель

--- высшее 

профессиональное/

нет/нет  2021 г.: «Практика 

дополнительного 

30 лет/30 лет 



ного 

образования 

первая образования и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса», 

72 ч. 

66. Батуркина Ольга 

Викторовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

--- высшее 

профессиональное/

--------- 

нет/нет  2018 г.: 

«Педагогическое 

образование»; 

2019 г: 

«Современные 

подходы и 

технологии в 

художественно-

творческой 

деятельности 

преподавателя», 36 

ч.; 

2020 г.: 

«Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в условии 

реализации ФГОС 

дополнительное 

образование», 72 ч. 

25 лет/2 года 

ВОСПИТАТЕЛИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

67. Балашова Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

--- высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет  2020 г.: «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей 

речевой среды 

образовательного 

учреждения», 36 ч.; 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

35 лет/35 лет 



средство 

достижения 

целевых ориентиров 

дошкольного 

образования», 72 ч. 

68. Захарова Оксана 

Николаевна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

--- высшее 

профессиональное/ 

высшая 

нет/нет  2020 г.: 

«Вариативность 

проектирования 

стратегий 

профессионального 

саморазвития и 

самореализации 

воспитателей 

ДОО», 72 ч. 

22 года/22 года 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

69. Суслова Ольга 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

--- высшее 

профессиональное/

первая 

нет/нет  2016 г.: 

«Современные 

технологии в 

коррекции и 

развитии речи у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч.; 

2021 г.: «Разработка 

модели организации 

логопедической 

помощи в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог-

дефектолог 

(учитель-логопед, 

сурдопедагог, 

олигофренопедагог, 

тифлопедагог)», 72 

ч. 

16 лет/16 лет 

 


