
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ    МБОУ СОШ № 20 г. Пензы 

 

№

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занима

емая 

должно

сть 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Образование Квалифик

ационная

категория 

Данныеоповышенииквал

ификации 

Общ

ийст

ажра

боты 

Стажра

боты 

поспеци

альност

и 

Учено

е 

Зван

ие, 

Уче

наяс

тепе

ньпр

инал

ичи 

и 

Наименование

направленияпо

дготовки 

и(или)специаль

ности 

1 Акопян

Гаяне 
учитель английск

ийязык 
высшее  2019- Методика 

преподаванияучебныхдисциплин

.Обновление 

содержанияиметодикиобучения 

иностраннымязыкамвусловиях 

реализацииФГОС 

2021-Планированиеиреализация 

дополнительныхмероприятийпо 

усилениюмербезопасностив 

образовательныхорганизациях 

2021–Навыкиоказанияпервой 

помощивобразовательной 

организации 

2021-коррекционнаяпедагогикаи 

особенностиобразованияи 

воспитаниядетейсОВЗ. 

5 5   учитель,пе

дагогикианг

лийский 

языкилитер

атура(второ

й 

иностранныйя

зыкфранцузск

ий) 

 Серѐжаевна      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

2 Алайцева

Анна 
учитель английск

ийязык 
высшее первая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругих 

острыхреспираторныхвирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 

организациях» 

18 18   учительангли

йского 

языкапо 

специальности 

«иностранный 

язык» 

 Сергеевна       

        

        

         

3 Лянгузова 

Виктория 

Алексеевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее  2019 – Современный 

педагог:компетенциицифрового

века.2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 

6 6   учительначал

ьных 

классов 



      организациях 

2021- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗиумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) 

     

 Лянгузова 

Виктория 

Алексеевна 

Педагог - 

дефектолог 

 высшее  2022-диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Педагог – дефектолог и его 

профессиональная деятельность» 

6 1   Педагог - 

дефектолог 

4 Артамонова 

Светлана 

Михайловна 

учитель русского

языка 

илитерату 

ры 

высшее высшая 2021-

Теорияиметодикапреподаваниярусског

о языкаилитературыв 

условияхреализацииФГОС 

22 22   учитель 

русскогоязыкаи 

литература 

5 Асташкина 

Ирина 

Александров

на 

учитель технологи

я 

высшее первая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021-

Методологияитехнологиидистанци

онногообучениявобразовательной 

организации 

2021- – Методика 

преподаванияучебныхдисциплин. 

Инновационныетехнологиипреп

одаванияпредмета 

«Технология» 

22 22   учитель 

технологии 

ипредпринимате

льства 



6 Беликова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее первая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021-Методологияитехнологии 

дистанционногообучения 

вобразовательнойорганизации2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийскихработ.4 классы. 

2021- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗиумственнойотсталостью 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательной организации 

29 29   учительначал

ьных 

классов 



      усилениюмербезопасностивобразова

тельныхорганизациях2021-

коррекционная педагогика 

иособенностиобразованияи 

воспитаниядетейсОВЗ. 

2021-персонализация 

образованиявусловияхцифровойтран

сформациивобществе 

2022-Менеджментвобразовании. 

Управленческий аспект 

реализацииФГО 

     

8 Вдовина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель русскийя

зыкилите

ратура 

высшее  2020-

Теорияиметодикапреподаваниярусског

о языкаилитературыв 

условияхреализацииФГОС 

2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2021-персонализация 

образованиявусловияхцифровой 

трансформациивобществе 

4 4   педагогическоеоб

разование 

( с 

двумяпроф

илямиподго

товки: 

русскогоязыкаил

итературы) 

9 Гарулина 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее первая 2020- Комплексный подход 

вмоделированииобразовательногопроц

ессаприобучениидетейнадомуврамка

хреализацииФГОСначального 

общего 

образованияобучающихсясОВЗ 

2020-ПедагогиРоссии:инновации 

вобразовании 

2021- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗиумственнойотсталостью 

2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийскихработ.4 классы. 

20 20   учительначал

ьных 

классов 



      2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

     

10 Горбунова 

Александра 

Геннадьевна 

Замести

тельдир

екторап

оВР, 

учитель 

информа

тика, 

черчение 

высшее высшая 2020-Использование 

профессиональныхцифровыхрес

урсов и технологий VR/AR 

вобразовательномпроцессе. 

2020–Введениевцифровую 

трансформациюобразовательной

организации 

2022-Менеджмент в 

образовании.Управленческийаспектре

ализации 

ФГО 

20 20   учительначал

ьных 

классов 

педагогика 

иметодика 

начальногообразо

вания 

 Грамницкая  

Полина 

Александровна 

учитель математик

а 

высшее   1 1   математика 

 Грамницкая  

Полина 

Александровна 

тьютор математик

а 

высшее   1 1   математика 

12 Гурина 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальны

е 

классы 

высшее   2 2   учительначал

ьных 

классов 

педагогика 

иметодика 

начальногообразов

ания 

13 Данилина 

Елена 

Михайловна 

учитель французс

кийязык 

высшее первая 2019–

Методикапреподаванияучебныхдис

циплин.Обновлениесодержанияиме

тодикиобученияиностраннымязыка

мвусловияхреализацииФГОС. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

32 32   учительфранц

узскогонемецк

огоязыков 



14 Егорова 

Татьяна 

Владимировна 

педагог 

- 

психоло

г 

 высшее высшая 2020-Использование 

профессиональныхцифровыхрес

урсов и технологий VR/AR 

вобразовательномпроцессе. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-Психолого- 

педагогическоесопровождение 

обучающихся 

вусловияхреализацииФГОС 

17.10.2022-29.10.2022- Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

19 19   педагог-

психолог 

специальность 

«Психология» 



15 Еремина 

Оксана 

Ивановна 

учитель географи

я 

высшее высшая 2020 – Методика 

преподаванияучебных 

дисциплин. 

Методикапреподаваниягеографи

ив 

условияхреализацииФГОС202

0-Комплексныйподходв 

моделированииобразовательногопроце

ссаприобучениидетейнадомуврамкахр

еализацииФГОСначальногообщегообр

азованияобучающихсясОВЗ 

2021-Инновационныеи 

актуальныеподходывкоррекционно

йработесдетьмисОВЗ 

2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийских работ. География. 5-8классы. 

2021-персонализация 

образованиявусловияхцифровойтран

сформациивобществе 

36 36   учительге

ографии 

16 Еркаев

Иван 

Петрович 

препода

ватель 

- 

организат

ор 

ОБЖ высшее высшая 2021–

Перваяпомощьпострада

вшим. 

2021 - Методика 

преподаванияучебныхдисциплин.Мето

дикапреподаванияОБЖвусловиях 

реализацииФГОС. 

31 31   учительОБЖ 

17 Желанова 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее  2018-

Методикапреподаванияучебныхд

исциплин.Методикапреподавани

якомплексногоучебногокурса«О

сновы 

религиозныхкультурисветскойэти

ки» (ОРКСЭ)в 

условияхвведенияФГОСОО. 

16.08.2022-29.08.2022- Методика 

преподавания и воспитания в 

начальных классах в аспекте 

современных образовательных 

ценностей 

7 7   учительначал

ьных 

классов, 

социальныйпеда

гог 



18 Журавчик 

Екатерина 

Викторовна 

учитель биология высшее первая 2019-

Методикапреподаванияучебныхд

исциплин.Методика 

преподаваниябиологииихимиивуслов

ияхреализацииФГОСОООиСОО. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругих 

20 20   учительгеог

рафии –

биологиипо 

специальности 

«география» 



      острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021- Инновационные 

иактуальныеподходывкоррекционн

ойработесдетьмисОВЗ 

2021-Оцениваниеответовназадания 

всероссийскихработ.Биология5-

8классы. 

2021-персонализация 

образованиявусловияхцифровойтран

сформациивобществе 

2021- Методика 

преподаванияучебныхдисциплин. 

Методика преподаваниягеографиив 

условиях реализацииФГОС 

2021-коррекционная педагогика 

иособенностиобразованияи 

воспитаниядетейсОВЗ. 

14.11.2022-26.11.2022 – Содержание 

и методика обучения биологии с 

учетом обновленных ФГОС 

     

19 Жданова 

Мария 

Георгиевна 

учитель русский 

язык и 

литератур

а 

высшее  2020- Комплексный подход 

вмоделированииобразовательногопроц

ессаприобучениидетейнадомуврамка

хреализацииФГОСначального 

общего 

образованияобучающихсясОВЗ 

2021-Методикапреподаванияучебных 

дисциплин.Методикапреподавания 

математикивусловияхреализации

ФГОС 

3 3   бакалаврпрофил

ь 

образовательно

й 

программы:мат

ематика 

 Журлова Ольга 

Николаевна 

учитель учитель 

начальных 

классов 

 

высшее   1 1   начальные классы 

 Жучкова  

Светлана 

Сергеевна 

учитель учитель 

истории 

высшее   1 1   история 



21 Зотова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2019- Методика 

преподаванияивоспитаниявначаль

ныхклассахв 

аспектесовременныхобразовательных

ценностей 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях» 

2020–Введениевцифровую 

трансформациюобразовательной

организации 

2020-Управлениеконфликтом 

2021-персонализация 

образованиявусловияхцифровойтран

сформациивобществе 

2022-Менеджмент в 

образовании.Управленческий аспект 

реализацииФГО 

2022- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

васпектесовременных 

образовательныхценностей 

36 36   учительначал

ьных 

классов 

22 Зименкова 

Ирина 

Александров

на 

учитель русскийя

зыкилите

ратура 

высшее  2020- Комплексный подход 

вмоделированииобразовательногопроц

ессаприобучениидетейнадомуврамка

хреализацииФГОСначального 

общего 

образованияобучающихсясОВЗ 

2 2   Учительрусскогояз

ыкаилитературы 

23 Ирышкова

Светлана 

Владимировна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее   2 2   учительначал

ьных 

классов 

24 Иматшоев

Амир 

Химатшоевич 

учитель физическ 

аякульту

ра 

высшее первая  5 2   Учительфизическо

йкультуры 



25 Киселева 

Лидия 

Александров

на 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее первая 2018-Методикапреподавания 

учебныхдисциплин.Современныетехн

ологииобученияивоспитаниявначальн

ойшколевусловияхреализацииФГОС

НОО. 

2020–Использованиесовременных 

дистанционныхтехнологийиинтеракти

вных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательногопроцессавшколевуслов

ияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2021-

Методологияитехнологиидистанцио

нногообучениявобразовательнойорг

анизации2021-

Методикапреподаванияи 

воспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ иумственнойотсталостью 

2021-Оцениваниеответовназадания 

всероссийских проверочных работ. 

4классы. 

38 38   учительначал

ьных 

классов 

26 Каримова 

Камила 

Ильдаровна 

учитель английский 

язык 

высшее       Учительанглийског

оязыка 

 Козловская 

Кристина  

Александровна 

учитель английский 

язык 

   0 0   учитель 

английского языка 

 Краснобаева 

Анастасия 

Владимировна 

учитель руссккий 

язык и 

литература 

высшее  18.09.2022- Педагогические компетенции 

учителя-предметника при переходе в 

2022г на обновленные ФГОС и онлайн-

сервисы Минпросвещения РФ 

1 1   учитель русского 

языка и 

литературы 

27 Кузовникова 

Анна 

Владимировна 

учитель математи

ка 

высшее первая 2018-

Методикапреподаванияучебных 

дисциплин. 

Методикапреподаванияматемати

ки 

(алгебра, геометрия)в 

условияхреализацииФГОС. 

9 9   учительматема

тики ифизики 



28 Кузюрина

Елена 

Петровна 

учитель русский 

язык и 

литератур

а 

высшее высшая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021-

Теорияиметодикапреподаваниярусског

о языкаилитературы  в 

условияхреализацииФГОС 

2021-

Планированиеиреализациядополнитель

ныхмероприятийпоусилениюмербезопа

сностивобразовательныхорганизациях2

021-

Теорияиметодикапреподаваниярусског

о языка и литературыв 

условияхреализацииФГОС 

2021-персонализация 

образованиявусловияхцифровойтрансф

ормациивобществе 

31 31   учительрусского 

языка 

илитерату

ра 

29 Куроедова 

Галина 

Васильевна 

учитель биология высшее высшая 2019- Методика 

преподаванияучебных 

дисциплин. 

Методикапреподаваниябиологии

в 

условиях перехода на ФГОС ООО 

иСОО. 

2020- наставник 

участникаВсероссийскогоконкурса

дляшкольников«Большаяперемена» 

2021-

Методикапреподаванияучебныхдисцип

лин.Методикапреподавания 

биологиивусловияхреализацииФ

едеральныхгосударственных 

образовательныхстандартовосновного

исреднего общегообразования 

2021- программа для педагогов –

наставниковфиналистов 

Всероссийскогоконкурсадляшкольн

иков«Большаяперемена» 

«ЭкосистемаВсероссийского 

конкурсаБольшаяПеремена» 

44 44 Заслу

женн

ый 

учите

льРФ 

 учительгеограф

иисдополнитель

ной 

специальностью

биология 



30 Кулькова 

Мария 

Анатольевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2020 - Методика преподавания 

ивоспитаниявначальныхклассахв 

аспектесовременныхобразовательных

ценностей 

2020- 

Комплексныйподходвмоделированиио

бразовательногопроцессаприобучении

детейнадомуврамкахреализацииФГОС

начальногообщегообразования 

обучающихсясОВЗ 

2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийскихработ.4 классы. 

2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностивобразо

вательныхорганизациях2021-

Методикапреподаванияи 

воспитаниявначальныхклассахв 

условиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗи 

умственнойотсталостью 

21 21   учительначал

ьных 

классов 

31 Лапшина 

Светлана 

Николаевна 

учитель английски

йи 

немецки

йязыки 

высшее первая 2020–

Методикапреподаванияучебныхдис

циплин.Обновлениесодержанияиме

тодикиобученияиностраннымязыка

мвусловияхреализацииФГОС 

14 14   учительнеме

цкогоязыкапо 

специальности 

«иностранныйяз

ык» 

32 Лихоманова

Ирина 

Вячеславовна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2020- Методика преподавания 

ивоспитаниявначальныхклассахв 

аспектесовременныхобразовательных

ценностей 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗиумственнойотсталостью 

2021-

15 15   учительначал

ьных 

классов 



Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийскихработ.4 классы. 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательной 

организации 

33 Мандрыченко 

Олег 

Борисович 

учитель математи

ка 

высшее высшая 

Народный 

учитель 

2018–

Методикапреподаванияучебныхди

сциплин.Методикапреподаваниям

атематики(алгебра,геометрия)вусл

овияхреализацииФГОС. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-Методологияитехнологии 

дистанционного обучения 

вобразовательнойорганизациико

миссииприпроведении 

государственнойитоговойаттестациип

ообщеобразовательнымпрограммамос

новногообщего 

образования(математика) 

2021-Подготовкаэкспертовдля 

работы в региональной 

предметной2021- Методика 

преподавания 

учебныхдисциплин.Методикапреподав

ания 

математикивусловияхреализации

ФГОС 

29 29   учительмате

матики 

34 Мартынова 

Марина 

Викторовна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

26 26   учительначал

ьных 

классов 



требованийФГОС. 

2020-

Методикапреподаванияивоспитан

ия в начальных классах 

вусловияхреализацииФГОСНОО, 

ФГОСНООобучающихся с ОВЗ и с 

умственнойотсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)Методикапреподаванияи

воспитаниявначальныхклассахвусловия

х 

реализацииФГОСНОО,ФГОСНООоб

учающихся с ОВЗи с 

умственнойотсталостью(интеллектуа

льными 

нарушениями) 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-

Методологияитехнологиидистанционно

гообучениявобразовательнойорганизац

ии 

35 Милованова

Ирина 

Федоровна 

учитель математи

ка 

высшее первая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-Совершенствование 

предметныхиметодическихкомпетен

цийпедагогическихработников(втомч

ислевобластиформированияфункцио

нальнойграмотности) в 

рамкахреализациифедеральногопрое

кта«Учительбудущего» 

2021-Методикапреподаванияучебных 

дисциплин.Методикапреподавания

математикивусловияхреализации 

24 24   учительмате

матики 



ФГОС 

36 Мишина 

Марина 

Павловна 

учитель химия высшее высшая 2019-

Оценкапредметныхиметодичес

ких 

компетенцийучителейприиспо

льзовании 

единых федеральных 

оценочныхматериалов.Химиивусл

овияхреализацииФедеральных 

государственныхобразовательныхстанда

ртовосновногои 

среднегообщегообразования 

2020- Методика 

преподаванияучебных 

дисциплин. 

Методикапреподавания 

2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021–Навыкиоказанияпервой 

помощивобразовательнойорганиз

ации 

28 28   учительбиологии

с 

дополнительной 

специальностью

химия 

37 Московкина

Ольга 

Викторовна 

учитель русскийя

зыкилите

ратура 

высшее первая 2019-Повышениеквалификации 

дляучителейрусскогоязыка,лите

ратуры,родныхязыковпоиспольз

ованиюсловарейвобразовательно

мпроцессе 

2020–Использованиесовременных 

дистанционныхтехнологийиинтерактив

ных сред 

7 7   учительрусского 

языка 

илитератур

ы 



электронногообученияворганизацииоб

разовательногопроцессавшколе 

вусловияхсложной– 



      эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2020-

Теорияиметодикапреподаваниярусског

о языкаилитературы  в 

условияхреализацииФГОС 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-Основыцифровой 

грамотности 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-Методологияитехнологии 

дистанционногообучениявобразовате

льнойорганизации2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностив 

образовательныхорганизациях 

     



38 Мусалямова 

Эльмира 

Ривкатовна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее  2019-Методикапреподавания 

учебныхдисциплин.Современныепод

ходыкпреподаваниюв 

начальнойшколевусловиях 

реализацииФГОСНОО. 

7 7   учительначал

ьных 

классов 

39 Никитина

Анастасия

Сергеевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее первая 2020- Методика преподавания 

ивоспитаниявначальныхклассахв 

аспектесовременныхобразовательных

ценностей 

2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2020–Профилактика 

3 3   бакалаврп

рофиль:на

чальное 

образование 



      коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2020- Комплексный подход 

вмоделированииобразовательногопроц

ессаприобучениидетейнадомуврамка

хреализацииФГОСначального 

общего 

образованияобучающихсясОВЗ 

2020-Функциональная 

грамотностьмладшегошкольника. 

Инновационныеподходыкпреп

одаванию математикии 

окружающегомиравначальнойшколе:те

хнологиииметодическиеприѐмы. 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-Методологияитехнологии 

дистанционногообучения 

вобразовательнойорганизации2021-

Оцениваниеответовназадания 

всероссийскихработ.4классы. 

     

40 Нестеркова 

Людмила 

Олеговна 

учитель химия высшее   20 20   учительхимиии 

биологии 

 Надькина 

Юлия 

Сергеевна 

учитель  английски

й язык 

высшее   7 7   учитель 

английского 

языка 

 Николаева 

Ирина 

Анатольевна 

директор начальные 

классы 

высшее  2021 – «Медицина в образовательной 

организации». «Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим после несчастного 

случая»; 

2021 – Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов; 

2021 – Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

школьников; 

30 30   финансовая 

грамотность 



2022 – Обновленные ФГОС общего 

образования: порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности; 

2022 – Антитеррористическая 

защищенность объектов; 

2022 – обучение в ООО «Пожсервис»; 

2022- обучение  требованиям охраны 

труда по программе «Охрана труда 

руководителей и специалистов 

организации» 

21.11.2022-09.12.2022-Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

41 Никонов 

Александр 

Анатольевич 

учитель физическа

якультура 

высшее первая 2021-Повышениекачества 

преподаванияпредметнойобласти 

«Физическая культура» 

вобщеобразовательных 

организациях 

12 12   учительис

ториипо 

специальности 

«история» 

42 Павлова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель английск

ийязык 

высшее первая 2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизации 

образовательногопроцессавшколе 

12 12   учительанглий

ского 

инемецкого 

языков 



      вусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021- Методика 

преподаванияучебныхдисциплин.О

бновление 

содержанияиметодикиобученияино

страннымязыкамвусловиях 

реализацииФГОС 

     

43 Петрова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

среднее 

специальное 

высшая 2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020- Методика преподавания 

ивоспитаниявначальныхклассахв 

аспектесовременныхобразовательных

ценностей 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2020-Функциональная 

грамотностьмладшегошкольника. 

Инновационныеподходыкпреп

одаванию математикии 

окружающегомиравначальнойшколе:те

хнологиииметодическиеприѐмы. 

2021–Навыкиоказанияпервой 

10 10   преподавательв

начальныхкласс

ах 



      помощивобразовательнойорганиз

ации 

2021- 

Методологияитехнологиидистанцио

нногообучения 

вобразовательнойорганизации2021-

Оцениваниеответовназадания 

всероссийскихработ.4классы. 

     

44 Пивненко 

Людмила 

Владимировна 

учитель английск

ийязык 

высшее первая 2018-Методикапреподавания 

учебныхдисциплин.Обновлениесодерж

ания и методики 

обученияиностраннымязыкамвусловия

хреализацииФГОС, 

10 10   учительфранц

узскогоинеме

цкогоязыковп

о 

специальности 

«иностранныйяз

ык» 

45 Преснякова 

Мария 

Федоровна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2020- Методика преподавания 

ивоспитаниявначальныхклассахвасп

ектесовременныхобразовательныхце

нностей 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2020-Функциональная 

грамотностьмладшегошкольника. 

Инновационныеподходыкпреп

одаванию математикии 

окружающегомиравначальнойшколе:те

хнологиииметодическиеприѐмы. 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-Методологияитехнологии 

дистанционного обучения 

вобразовательнойорганизации 

 

2021-Планированиеиреализация 

20 20   учительначал

ьных 

классов 



      дополнительныхмероприятийпоусилени

юмербезопасностивобразовательныхор

ганизациях 

     

46 Прохорова 

Жанна 

Александров

на 

учитель история высшее первая 2019- Методика 

преподаванияучебныхдисциплин.О

бновление 

содержанияиметодикиобученияист

ориии обществознаниюв 

условияхреализацииФГОС 

25 25   учительист

орииссоциа

льно 

политическихди

сциплин 

47 Пугачева 

Светлана 

Александров

на 

воспитате

ль 

 средне- 

спациальное 

 2020-Использование 

профессиональныхцифровыхрес

урсов и технологий VR/AR 

вобразовательномпроцессе. 

2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностив 

образовательныхорганизациях 

11 2   правоиоргани

зациисоциаль

ногообеспече

ния 

48 Поспелова

Регина 

Евгеньевна 

учитель начальны

е 

классы 

        

49 Раженцева 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2022- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

васпектесовременных 

образовательныхценностей 

20 20   учительначал

ьных 

классов 

50 Репина 

Евгения 

Константиновна 

учитель история высшее первая 2019-

Методикапреподаванияучебныхдисцип

лин. Обновление содержания 

иметодикиобученияисториии 

обществознаниювусловияхреализации

ФГОС 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях» 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2021- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗи 

умственнойотсталостью 

10 10   учительис

ториипо 

специальности 

«история» 



      2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийских работ. История 5-8класса. 

2021-персонализацияобразования 

вусловияхцифровойтрансфо

рмациивобществе 

     

51 Рыженкова 

Инна 

Александров

на 

учитель история высшее первая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Использованиесовременныхдистанцион

ныхтехнологий 

иинтерактивныхсредэлектронногообуче

нияворганизацииобразовательногопроц

ессавшколевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2021–

Методикапреподаванияучебных 

дисциплин.Обновлениесодержанияи

методикиобученияисториииобществ

ознаниюв 

условияхреализацииФГОС.2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательной 

организации 

24 24   учитель

истории 

 Салихова  

Анастасия  

Олеговна 

учител

ь 

начальн

ые 

классы 

высшее    7 7  учитель 

начальных 

классов 

 Сенякина 

Татьяна 

Петровна 

учител

ь 

русский 

язык и 

литерату

ра 

высшее  2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностивобразо

вательныхорганизациях 

2021–Навыкиоказанияпервой 

помощивобразовательнойорганизаци

и 

2021-коррекционная педагогика 

иособенностиобразованияи 

воспитаниядетейсОВЗ. 

 22 20  учитель 

русского языка 

и литературы 



52 Синельникова

Галина 

Васильевна 

учитель физика высшее высшая 2019- Методика преподавания 

учебныхдисциплин.Методикапреподава

ния 

физикииастрономии. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2021-

Методологияитехнологиидистанцио

нногообученияв 

образовательнойорганизации 

33 33   учительфизи

кииматемати

ки 



      2021-Системаподготовки 

обучающихсякОГЭпофизикев2020

-2021гг. 

2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностивобразо

вательныхорганизациях2021-

коррекционная педагогика 

иособенностиобразованияи 

воспитаниядетейсОВЗ. 

     

53 Смагина

Ирина 

Геннадьевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2021- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗиумственнойотсталостью 

2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийскихработ.4 классы. 

2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностивобразо

вательныхорганизациях2021–

Навыкиоказанияпервой 

помощивобразовательной 

организации 

31 31   учительначал

ьных 

классов 

54 Сорокина 

Надежда 

Владимировн 

учитель технологи

и 

высшее  2018-Методикапреподавания 

учебныхдисциплин.Современныетех

нологииобученияивоспитания 

13 13   учительначал

ьных 

классов 



 а     в начальной школе в 

условияхреализацииФГОСНО

О. 

2019-Методикапреподавания 

учебных дисциплин. 

Современныетехнологииобученияив

оспитаниявначальнойшколе 

2021-

Формированиеиоценкафункциона

льнойграмотности 

школьников 

     

55 Степахин 

Александр 

Геннадьевич 

учитель информа

тика 

высшее первая 2019–

Методикапреподаванияучебныхд

исциплин.Методика 

преподаванияинформатикивусловияхр

еализацииФГОС 

2021-коррекционная педагогика 

иособенностиобразованияи 

воспитаниядетейсОВЗ. 

7 7   учительмат

ематики 

иинформатики 

56 Стешкина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее  2020- Методика преподавания 

ивоспитаниявначальныхклассахв 

аспектесовременныхобразовательных

ценностей 

33 33   учительначал

ьных 

классов 

57 Сенякина 

Татьяна 

Петровна 

учитель русскийя

зыкилите

ратура 

высшее высшая 2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностивобразо

вательныхорганизациях2021–

Навыкиоказанияпервой 

помощивобразовательнойорганиз

ации 

2021-коррекционная педагогика 

иособенностиобразованияи 

воспитаниядетейсОВЗ. 

22 20   учитель 

русскогоязыкаи 

литература 

58 Солодова 

Анастасия

Васильевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

        

59 Талышева 

Елена 

Анатольевна 

учитель русский 

язык и 

литератур

а 

высшее высшая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-Теорияиметодикапреподавания 

русскогоязыкаилитературыв 

25 25   учитель 

русскогоязыкаи 

литература 



      условияхреализацииФГОС

2020- 

Основыцифровойграмотнос

ти 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021- Оценивание ответов на 

заданиявсероссийскихработ.Русскийяз

ык5-8классы. 

2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностив 

образовательныхорганизациях 

     

60 Терлецкая 

Ольга 

Валерьевна 

учитель ИЗО высшее высшая 2019- Методика преподавания 

учебныхдисциплин.Актуальныепробле

мы 

преподавания 

изобразительногоискусствавсовр

еменнойшколевусловияхвведени

яФГОС 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

29 29   учитель 

географии 

61 Филина 

Марина 

Ивановна 

учитель физика высшее  2020 – Методика 

преподаванияучебныхдисциплин.

Методика 

преподаванияфизикивусловияхреал

изацииФГОС 

2021-

Методологияитехнологиидистанцио

нногообученияв 

образовательнойорганизации202

1-Системаподготовки 

3 3   бакалавр,профи

ль 

образовательно

й 

программы:физ

ика 



      обучающихсякОГЭпофизикев2020

-2021гг. 

     

62 Фунтикова 

Юлия 

Михайловна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее первая 2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2020–Особенностиобучениядетей 

сНОДАвинклюзивномобразовательн

омпространстве2021- 

Инновационныеиактуальныеподход

ывкоррекционнойработесдетьмисОВ

З 

2021-коррекционнаяпедагогикаи 

особенностиобразованияивос

питаниядетейсОВЗ. 

2021- Формирование и 

оценкафункциональнойграмотно

стишкольников 

2022- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

васпектесовременных 

образовательныхценностей 

3 3   учительначал

ьных 

классов,

логопед 

 Фунтикова 

Юлия 

Михайловна 

Учитель

-логопед 

 высшее первая 2023- методика логопедической и 

коррекционной работы в условиях 

реализации ФГОС 

3 1   Учитель-

логопед. 

Специальный 

психолог 

 Харнаева Елена 

Сергеевна 

воспитат

ель 

учитель 

начальных 

классов 

высшее   4 4   воспитатель 

 Хмара Алла 

Юрьевна 

педагог - 

психолог 

 высшее        



63 Царакаева 

Вера 

Владимировна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2020 – Использование 

современныхдистанционныхтехнолог

ийиинтерактивных сред 

электронногообученияворганизациио

бразовательного процесса в 

школевусловияхсложной– 

эпидемиологическойобстановкисучетом

требованийФГОС. 

2020-Методикапреподаванияи 

воспитаниявначальныхклассахвас

пектесовременных 

образовательныхценностей 

2020–Профилактика 

36 36   учитель 

начальных 

классов 



      коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2020-Функциональная 

грамотностьмладшегошкольника. 

Инновационныеподходыкпреп

одаванию математикии 

окружающегомиравначальнойшколе:те

хнологиииметодическиеприѐмы. 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-Методологияитехнологии 

дистанционногообучениявобразов

ательнойорганизации2021- 

Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗиумственнойотсталостью 

2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийскихработ.4 классы. 

     

64 Чевордаева

Ольга 

Борисовна 

учитель математи

ка 

высшее первая 2019- Методика 

преподаванияучебныхдисциплин.

Методикапреподаванияматематик

и(алгебра,геометрия)вусловияхре

ализацииФГОС 

2020-Совершенствование 

предметныхиметодическихкомпетен

цийпедагогическихработников (в том 

числе в 

областиформированияфункциональн

ойграмотности) в 

рамкахреализациифедеральногопрое

кта«Учительбудущего» 

2021–Современнаяшкола: 

34 30   учитель 

математики и 

информатики 



      актуальныенаправленияцифровойтра

нсформациивобщемобразовании. 

2021-

Планированиеиреализациядополните

льных мероприятий 

поусилениюмербезопасностивобразо

вательныхорганизациях2022-

Менеджментвобразовании. 

Управленческий аспект 

реализацииФГО 

     

65 Чегоданова 

Оксана 

Витальевна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее первая 2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2020-

Основыцифровойграмотн

ости 

2021- Инновационные 

иактуальныеподходывкоррекционн

ойработесдетьмисОВЗ 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-

Оцениваниеответовназаданиявсеросс

ийскихработ.4 классы. 

2022- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

васпектесовременных 

образовательныхценностей 

10 10   учительначал

ьных 

классов 



      содержанияиметодикиобученияи

ностраннымязыкамвусловиях 

реализацииФГОС 

     

66 Шидловская 

Марина 

Викторовна 

учитель начальн

ыекласс

ы 

высшее высшая 2018-Методикапреподавания 

учебныхдисциплин.Современныетех

нологииобученияивоспитаниявначал

ьнойшколевусловияхреализацииФГО

СНОО. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021- Методика преподавания 

ивоспитания в начальных классах 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО,ФГОСНООобучающихсясО

ВЗиумственнойотсталостью 

2021-Методологияитехнологии 

дистанционного обучения 

вобразовательнойорганизации 

31 31   учительначал

ьных 

классов 

67 Шленникова

Елена 

Михайловна 

учитель физическа

якультура 

высшее высшая 2018–

Методикапреподаванияучебныхди

сциплин.Повышение 

качествафизическоговоспитаниявусло

вияхмодернизацииобразования.ФГОС

ООО. 

2020–Профилактика 

коронавируса,гриппаидругихострыхрес

пираторныхвирусных 

инфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

2021–

Навыкиоказанияпервойпомощиво

бразовательнойорганизации 

2021-Повышениекачества 

преподаванияпредметнойобласти 

«Физическаякультура»в 

общеобразовательныхорганизациях 

34 34   физическоевосп

итание 

 


