
ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических работниках 

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая  

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Уровень 

образования 

Квалификация Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специа

- 

льност

и 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

1.  Вершинина 

Елена 

Владимировна 

учитель, 

воспитатель 

ГПД 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов 

 

2018 г., ЦЭМиИМС 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание 

и методика 

преподавания», 

2019 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Формирование и 

развитие 

общепользовательс

кой ИКТ-

компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта»  

26 лет 22 года 



2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«ФГОС начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021 г.» 

2.  Глазкова  

Марина  

Алексеевна  

учитель, 

воспитатель 

ГПД, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура, ОДО 

«Интересные 

науки» 

высшее  

профессиональное 

 

высшая 

категория 

учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

экология» 

2020 г., ЦЭМиИМС  

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание 

и методика 

преподавания» 

2021 г. Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

36 года 32 года 

3.  Грачева 

Ирина 

Васильевна  

учитель, 

воспитатель 

ГПД 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

высшее  

профессиональное 

 

не подлежит 

аттестации 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

2021 г. МБУДПО 

ЦЭМиИМС  

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

1 год 1 год 



чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

педагогическое 

образование» 

этики: содержание 

и методика 

преподавания» 

4.  Жабыко  

Ирина  

Витольдовна 

учитель английский 

язык 

высшее  

профессиональное 

высшая 

категория 

инженер-

механик по 

специальности 

«Судовые 

силовые 

установки», 

учитель 

английского 

языка 

2019 г., 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 

«английский язык» 

в образовательной 

организации» 

 

41 лет 28 лет 

5.  Журавлева 

Лилия 

Александровна 

учитель, 

воспитатель 

ГПД 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

среднее  

профессиональное 

не подлежит 

аттестации 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й 

специализацие

й продленного 

дня 

2021 г., «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

26 лет 13 лет 



изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

6.  Зотеева 

Наталья 

Александровна  

учитель, 

воспитатель 

ГПД 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

среднее 

профессиональное, 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

категория 

педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных 

классах, 

учитель-

логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

2019 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

17 лет 17 лет 

7.  Кириенко  

Ирина 

Борисовна 

учитель, 

воспитатель 

ГПД, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

среднее  

профессиональное,  

 

 

 

высшее  

профессиональное 

высшая 

категория 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

2020 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

35 лет 27 лет 



культура, ОДО 

«Здоровейка» 

8.  Лысова 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

 

английский 

язык 

высшее  

профессиональное  

 

первая 

категория 

учитель 

французского 

языка 

2019 г., ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

«Английский язык: 

Современные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку с учетом 

требований ФГОС»  

2020 г. АНО 

«Платформа новой 

школы» 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе» 

35 лет 35 лет 

9.  Мухина 

Алла  

Александровна 

(внутреннее 

совмещение) 

учитель музыка 

 

 

высшее  

профессиональное 

первая 

категория 

учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

2019 г., ФГБОУВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи» 

22 года 21 год 



10.  Новикова  

Светлана  

Викторовна  

учитель, 

воспитатель 

ГПД, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура, ОДО 

«Ритмика» 

среднее 

профессиональное, 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

 

первая 

категория 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

школы», 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» 

2019 г., ЦЭМиИМС  

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание 

и методика 

преподавания» 

2021 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Дистанционные 

формы обучения в 

условиях 

реализации ФГОС»  

31 год 31 год 

11.  Почтарь  

Юлия 

Петровна 

учитель, 

воспитатель 

ГПД, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство,  

музыка, 

технология, 

физическая  

культура, ОДО 

«Ритмика», 

ОДО «Юный 

журналист» 

среднее 

профессиональное 

не подлежит 

аттестации 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

класса» 

 11 мес 11 мес 



12.  Смирнова 

Екатерина 

Вадимовна 

учитель, 

воспитатель 

ГПД, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство,  

музыка, 

технология, 

физическая  

культура, ОДО 

«Ритмика», 

ОДО «Юный 

журналист» 

среднее 

профессиональное 

не подлежит 

аттестации 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 8 мес 8 мес 

13.  Чеснокова  

Наталья 

Павловна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

среднее  

профессиональное 

 

не подлежит 

аттестации 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 2 года 1 год 

14.  Чумакова  

Ольга 

Николаевна  

учитель, 

воспитатель 

ГПД 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

высшее  

профессиональное 

 

высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов 

2019 г., ЦЭМиИМС  

«Основы 

религиозных 

29 лет 28 лет 



язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

культур и светской 

этики»: содержание 

и методика 

преподавания», 

2019 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Методы 

проблемно-

развивающего 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Основное общее образование (5-9 классы) 

1.  Архипова 

Надежда 

Владимировна 

учитель  

 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

история 

Нижегородског

о края с 

древнейших 

времен до 

наших дней, 

обществознани

е, основы 

финансовой 

грамотности 

высшее 

профессиональное 

 

первая  

категория 

 

учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«РАНХи ГС при 

президенте РФ» 

«Финансовая 

грамотность в 

обществознании»  

2021 г., НИРО 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

12 лет 12 лет 

2.  Беленкова 

Наталья 

Александровна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

география, 

ОДО 

«Географическ

высшее 

профессиональное 
 

первая 

категория 

учитель по 

специальности 

«География и 

ОБЖ» 

2018 г., ООО 

«Корпорация 

Российский 

учебник» 

19 лет 6 лет 



ного 

образования 

ое 

краеведение» 

«Профессионально

е самоопределение 

и 

профессиональные 

пробы в 

географическом 

образовании 

(теория и практика 

реализации 

ФГОС)»  

3.  Березин 

Григорий 

Александрович 

учитель  

 

физика высшее 

профессиональное 

 

высшая 

категория 

физик, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Физика» 

2020 г., ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Подготовка к ЕГЭ 

по физике с учетом 

ФГОС СОО»  

2020 г., ГОУ ДПО 

НИРО 

«Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования»  

2021 г. ООО 

«Московский 

институт 

23 года 15 лет 



профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Астрономия: 

методы и формы 

обучения в средней 

школе» 

4.  Березина 

Марина 

Вениаминовна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

физическая 

культура, ОДО 

«Волейбол» 

высшее 

профессиональное 

 

первая 

категория 

учитель 

физической 

культуры 

2020 г., НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

33 года 33 года 

5.  Борисова 

Светлана 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее 

профессиональное 

 

высшая 

категория 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

2020 г., ООО 

«Инфоурок» 

«Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС» 

20 лет 13 лет 

6.  Гарина 

Юлия 

Сергеевна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

география, 

ОДНКНР, 

ОБЖ, ОДО 

«ЮДПД» 

высшее  

профессиональное 

первая 

категория 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

2019 г., ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

6 лет 6 лет 



подготовки», 

Ростов-на-Дону 

«Методика 

преподавания 

основ духовно-

нравственной 

культуры народов 

России в условиях 

ФГОС», 

2019 г., ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

Москва 

«География: 

Содержание и 

технологии 

процесса обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

7.  Голубчикова 

Татьяна 

Петровна 

(внутреннее 

совмещение) 

учитель русский язык, 

родной язык, 

родная 

литература 

высшее  

профессиональное 

СЗД учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

 27 лет 27 лет 

8.  Евсютина  

Любовь  

Евгеньевна  

учитель  

 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее  

профессиональное  

первая 

категория 

учитель 

математики 

средней школы 

по 

специальности 

«Математика» 

2020 г., НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования» 

44 года 39 лет 

9.  Жабыко  

Ирина  

учитель английский 

язык 

высшее  

профессиональное 

высшая 

категория 

инженер-

механик по 

2019 г., 

Всерегиональный 

41 лет 28 лет 



Витольдовна специальности 

«Судовые 

силовые 

установки», 

учитель 

английского 

языка 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 

«английский язык» 

в образовательной 

организации» 

10.  Земятченская 

Маргарита 

Львовна 

учитель русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

высшее 

профессиональное 

высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов, 

русского языка 

и литературы 

школ глухих и 

слабослышащи

х, сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений по 

специальности 

«Сурдопедагог

ика с 

дополнительно

й 

специальность

ю русский язык 

и литература» 

 2020 г., ООО 

«Инфоурок» 

«Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г. АНО 

«Платформа новой 

школы» 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе» 

32 года 32 года 

11.  Кленина Ольга 

Олеговна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

физическая 

культура, ОДО 

«ОФП» 

среднее 

профессиональное 

не подлежит 

аттестации 

Учитель 

физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

 3 мес 3 мес 



12.  Козлова 

Светлана 

Александровна 

учитель информатика высшее  

профессиональное 

первая 

категория 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

2019 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

8 лет 8 лет 

13.  Колчина  

Наталья 

Александровна 

учитель  математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

профессиональное 

первая 

категория 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

2020 г., НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования» 

 АНО «Платформа 

новой школы» 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»  

28 лет 24 года 

14.  Левакова 

Любовь 

Ивановна  

учитель  

 

французский 

язык, второй 

иностранный 

язык, 

литература 

высшее  

профессиональное 

высшая 

категория 

филолог, 

преподаватель 

французского 

языка, русского 

языка и 

литературы 

2019 г., ООО 

«МИПКИП» 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«французский 

язык» в 

соответствии с 

25 лет 24 года 



требованиями 

ФГОС ООО» 

15.  Лысова 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

 

английский 

язык 

высшее  

профессиональное  

 

первая 

категория 

учитель 

французского 

языка 

2019 г., ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

«Английский язык: 

Современные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку с учетом 

требований ФГОС»  

АНО «Платформа 

новой школы» 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе» 

35 лет 35 лет 

16.  Москаева 

Оксана 

Витальевна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

технология, 

ОДО 

«Рукоделие» 

высшее  

 

не подлежит 

аттестации 

Инженер-

исследователь 

по охране 

окружающей 

среды, учитель, 

преподаватель 

технологии 

2020 г. ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Преподавание 

технологии в ОО» 

3 мес 3 мес 

17.  Наволокин 

Сергей  

Васильевич  

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

ОДО «Звонкие 

голоса» 

высшее 

профессиональное  

 

высшая 

категория 

учитель 

музыки 

2018 г., НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания изо, 

музыки в условиях 

ФГОС» 

54 года 54 года 

18.  Распрудин  

Виталий  

учитель  технология  высшее 

профессиональное  

первая 

категория 

учитель 

общетехническ

2020 г., Центр 

дистанционного 

51 год 51 год 



Михайлович   их дисциплин 

по 

специальности 

«Общетехниче

ские 

дисциплины и 

труд» 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

19.  Рыбалко 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель математика среднее общее не подлежит 

аттестации 

Студент 

факультета 

естественных, 

математически

х и 

компьютерных 

наук ФГБОУ 

ВО 

«Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина» 

 3 мес. 3 мес. 

20.  Салаева 

Дарья 

Валерьевна 

учитель История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е 

Высшее 

профессиональное 

СЗД бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

 2 года 2 года 

21.  Семенова Лилия 

Ивановна 

(внешний 

совместитель) 

учитель физика Высшее 

профессиональное 

не подлежит 

аттестации 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

2021 г. АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Педагогическое 

образование: 

 15 лет 4 года 



Физика в 

общеобразовательн

ых организациях и 

организациях 

профессионального 

образования»  

22.  Серегина 

Екатерина 

Романовна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

химия, ОДО 

«За страницами 

учебника 

химии» 

высшее 

профессиональное 

 

первая 

категория 

инженер по 

специальности 

«Химическая 

технология 

органических 

веществ», 

учитель химии 

2018 г., 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Профессиональна

я деятельность в 

сфере общего 

образования: 

учитель химии в 

соответствии с 

ФГОС» 

19 лет 3 года 

23.  Смирнов 

Никита 

Алексеевич 

учитель английский 

язык, второй 

иностранный 

язык 

среднее общее не подлежит 

аттестации 

студент 

факультета 

гуманитарных 

наук НИУ 

ВШЭ – 

Нижний 

Новгород 

2020 г. АНО 

«Платформа новой 

школы» 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе» 

1 год 1 год 

24.  Фурычева  

Елена 

Геннадьевна  

учитель,  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

биология, ОДО 

«Юный 

эколог» 

высшее  

профессиональное  

 

первая 

категория 

преподаватель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» 

2020 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

31 год 29 лет 



условиях 

реализации ФГОС» 

/108 часов, 10.01 – 

10.02.2020/       

2021 г. АНО 

«Платформа новой 

школы» 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»  

25. \ Шабалдина 

Анастасия 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

высшее 

профессиональное 

 

не подлежит 

аттестации 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

 1 год 1 год 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

1.  Архипова 

Надежда 

Владимировна 

учитель  

 

история  высшее 

профессиональное 

 

первая  

категория 

 

учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«РАНХи ГС при 

президенте РФ» 

«Финансовая 

грамотность в 

обществознании»  

2021 г., НИРО 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

12 лет 12 лет 



2.  Березин 

Григорий 

Александрович 

учитель  

 

физика, 

астрономия, 

индивидуальны

й проект 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

категория 

физик, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Физика» 

2020 г., ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Подготовка к ЕГЭ 

по физике с учетом 

ФГОС СОО»  

ГОУ ДПО НИРО 

«Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования» 

2021 г. ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Астрономия: 

методы и формы 

обучения в средней 

школе» 

23 года 15 лет 



3.  Березина 

Марина 

Вениаминовна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

физическая 

культура, ОДО 

«Волейбол» 

высшее 

профессиональное 

 

первая 

категория 

учитель 

физической 

культуры 

2020 г., НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

33 года 33 года 

4.  Борисова 

Светлана 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература, 

родной язык 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

категория 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

2020 г., ООО 

«Инфоурок» 

«Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС» 

20 лет 13 лет 

5.  Гарина 

Юлия 

Сергеевна 

учитель  география, 

ОБЖ, 

индивидуальны

й проект 

высшее  

профессиональное 

первая 

категория 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

2019 г., ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 

Ростов-на-Дону 

«Методика 

преподавания 

основ духовно-

нравственной 

культуры народов 

России в условиях 

ФГОС», 

2019 г., ООО 

«Столичный 

6 лет 6 лет 



учебный центр», 

Москва 

«География: 

Содержание и 

технологии 

процесса обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

6.  Жабыко  

Ирина  

Витольдовна 

учитель английский 

язык 

высшее  

профессиональное 

высшая 

категория 

инженер-

механик по 

специальности 

«Судовые 

силовые 

установки», 

учитель 

английского 

языка 

2019 г., 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 

«английский язык» 

в образовательной 

организации» 

 

41 год 28 лет 

7.  Земятченская 

Маргарита 

Львовна 

учитель русский язык, 

литература, 

родной язык 

высшее 

профессиональное 

высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов, 

русского языка 

и литературы 

школ глухих и 

слабослышащи

х, сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений по 

специальности 

«Сурдопедагог

ика с 

 2020 г., ООО 

«Инфоурок» 

«Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС»  

АНО «Платформа 

новой школы» 

«Персонализация 

образования в 

32 года 32 года 



дополнительно

й 

специальность

ю русский язык 

и литература» 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе» 

8.  Кизилова  

Елена  

Сергеевна 

(внутреннее 

совмещение) 

учитель  математика высшее 

профессиональное 

первая 

категория 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

2019 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

14 лет 10 лет 

9.  Козлова 

Светлана 

Александровна 

учитель информатика  высшее  

профессиональное 

первая 

категория 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

2019 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

8 лет 8 лет 

10.  Колчина  

Наталья 

Александровна 

учитель  математика высшее 

профессиональное 

первая 

категория 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

2020 г., НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования» 

 АНО «Платформа 

новой школы» 

«Персонализация 

28 лет 24 года 



образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»  

11.  Левакова 

Любовь 

Ивановна  

учитель  

 

французский 

язык 

высшее  

профессиональное 

высшая 

категория 

филолог, 

преподаватель 

французского 

языка, русского 

языка и 

литературы 

2019 г., ООО 

«МИПКИП» 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«французский 

язык» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

25 лет 24 года 

12.  Салаева 

Дарья 

Валерьевна 

учитель обществознани

е, право, 

экономика 

Высшее 

профессиональное 

СЗД бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

 2 год 2 год 

13.  Серегина 

Екатерина 

Романовна 

учитель химия, 

индивидуальны

й проект 

высшее 

профессиональное 

 

первая 

категория 

инженер по 

специальности 

«Химическая 

технология 

органических 

веществ», 

учитель химии 

2018 г., 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Профессиональна

я деятельность в 

сфере общего 

образования: 

учитель химии в 

соответствии с 

ФГОС» 

19 лет 3 года 



14.  Фурычева  

Елена 

Геннадьевна  

учитель 

 

биология, 

экология 

высшее  

профессиональное  

 

первая 

категория 

преподаватель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» 

2020 г., Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

г. Томск 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

31 год 29 лет 

Специалисты 

1.  Кириченко 

Олеся  

Николаевна 

социальный 

педагог 

 

 высшее  

профессиональное 

первая 

категория 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

2018 г., НИРО 

«Организация 

социально-

педагогической 

поддержки детства 

в образовательной 

среде», 

2020 г., НИРО 

«Здоровьесберегаю

щие аспекты 

организации 

работы по культуре 

питания детей в 

ОО» 

17 лет 17 лет 

2.  Мухина 

Алла  

Александровна 

педагог-

психолог 

 

 

 

высшее  

профессиональное 

первая 

категория 

практическая 

психология 

2019 г., ФГБОУВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

22 года 21 год 



оказание им 

информационно-

методической 

помощи» 

 


