
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Мишелевская СОШ № 19» 

2022-2023 учебный год 

№ ФИО Занимаемая 

должность(-

и) 

Уровень 

образования/

Наименовани

е направления 

подготовки, и 

(или) 

специальност

и 

Квалифика

ция/квалиф

икационна

я категория 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы

/стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Образовател

ьная 

программа, в 

реализации 

которой 

участвует 

педагог 

Преподаваем

ые предметы, 

дисциплины 

1 Алешина 

Любовь 

Петровна 

Учитель Высшее/Фран

цузский и 

немецкий 

язык 

Учитель 

средней 

школы 

2013г.- Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика обучения английскому 

языку», 500ч 

36/36 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

Иностранный 

язык 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

2 Белова 

Марина 

Учитель, 

педагог 

Высшее/ 

Немецкий 

Учитель 

немецкого 

2000г.- «Английский для 

высшего уровня» 

30/30 ООП НОО 

ООП ООО 

Иностранный 

язык 



Рафаиловна  

 

дополнитель

ного 

образования 

язык языка/Выс

шая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

ООП СОО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 
2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

"Наставничество", 72ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

"Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и 

правосознания граждан", 31ч 

2021г.-"Школьная 

неуспеваемость: факторы, 

причины, оказание адресной 

помощи обучающимся", 36ч 

 



2022г. - "Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации: 

современные подходы к 

оцениванию результатов 

профессиональной 

деятельности", 16ч. 

 

3 Борисова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/ 

Английский 

язык 

Учитель 

английског

о языка/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

33/33 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

Иностранный 

язык 

2021г.- "Функциональная 

грамотность школьников", 72ч 

2022г. "ФГОС: содержание и 

механизмы реализации», 72ч 

"Современный урок английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС", 108ч 

"Современный урок английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС", 108ч. 



4 Вишнякова 

Галина 

Дмитриевна  

 

Директор 

школы, 

учитель 

Высшее/Мате

матика 

Учитель 

математик

и/Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

"Особенности преподавания 

математики в условиях ФГОС 

общего образования", 72ч 

40/40 ООП СОО Математика 

5 Герасимова 

Екатерина 

Альбертовна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное/

Музыкальное 

образование 

Учитель 

музыки, 

музыкальн

ый 

руководите

ль/- 

2020г.- "Методика преподавания 

музыки в условиях реализации 

ФГОС", 72ч 

13/11 ООП НОО 

ООП ООО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

Музыка 

2021г.- "Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации" 72ч 

2022г.-"Классное руководство и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся", 144ч 

6 Горбунова 

Людмила 

Степановна  

Учитель Высшее/Прав

оведение 

Юрист 2015г.- профессиональная 

переподготовка, 

предоставляющая право на 

40/28 ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

История, 

обществознан

ие, ОДНКНР 



 ведение профессиональной 

деятельности в сфере  

педагогической деятельности 

ЗПР 

 

2019г.- "Современные тенденции 

развития общего и 

дополнительного образования", 

36ч 

"Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым ответом 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

"Обществознания", 48ч 

"Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

Учитель 

истории/В

ысшая 

квалифика

ционная 

категория 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

2022г.-"Преподавание 

отчественной истории согласно 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту", 

41ч 



7 Гущина 

Оксана 

Сергеевна  

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

26/26 ООП НОО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

   

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство в 

начальных 

классах 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

2021г.- "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся", 72ч 

2022г.-"Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации: 

современные подходы к 

оцениванию результатов 

профессиональной 

деятельности", 16ч 

8 Домненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Первая 

квалифика

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

38/38 ООП НОО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 



ционная 

категория 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

"Программа воспитания как 

механизм управления 

воспитательным процессом: от 

разработки до внедрения", 36ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

ОРКСЭ в 

начальных 

классах 

2021г.- "Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях", 

72ч 

"Особенности преподавания 

литературного чтения в условиях 

реализации ФГОС НОО", 73ч 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч 

2022г.- "Применение цифровых 

ресурсов в организации отдыха 

детей и их оздровления", 96ч. 

9 Евтеев 

Евгений 

Евгеньевич  

Заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее/Техн

ология и 

предпринимат

Учитель 

технологии

/Первая 

2010г.- профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

26/20 ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

Технология 



 ельство квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

ЗПР 

 

2020г.- "Управление качеством 

общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения , 

концепций преподавания 

учебных предметов", 36ч 

10 Евтеева 

Ирина 

Михайловна  

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

32/32 ООП НОО, 

ООП ООО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство в 

начальных 

классах 



 2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

2021г.- "Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ", 73ч 

 

11 Егорова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель Высшее/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

2021г.- "Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ", 73ч 

"Школьная неуспеваемость: 

факторы, причины, оказание 

адресной помощи 

обучающимся", 36ч 

30/30 ООП НОО 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство  

в начальных 

классах 



12 Закаменных 

Татьяна 

Викторовна 

 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Высшее/Псих

ология 

Бакалавр 

психологии

, педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

классов/Со

ответствие 

занимаемо

й 

должности 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

15/15 АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Индивидуаль

ное обучение 

2021г.- профессиональная 

переподготовка  

13 Иванова 

Людмила 

Викторовна  

 

Учитель Среднее 

специальное/ 

Преподавание 

черчения и 

рисования в 

начальной 

школе 

Учитель 

черчения и 

рисования 

в 

общеобраз

овательной 

школе/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

39/39 ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

 

Технология, 

профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

2021г.- "Специфика 

преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС", 108ч 

14 Каньшина 

Елена 

Александров

на 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/ 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

 

Бакалавр/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

15/15 АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Русский язык, 

чтение, 

математика, 

мир истории, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

в 

специальном 

(коррекционн

ом) классе 
2021г.- "Реализация федеральных 

государственных 



образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации", 72ч 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч. 

2022г.- "Классное руководство и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся", 144ч 

15 Кафтунова 

Ольга 

Валерьевна  

 

Учитель Высшее/Фило

логия 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

/Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2021г.- "Теоретические основы 

русского языка в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ, 119ч 

"Совершенствование 

профессиональных навыков при 

подготовке к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования", 72ч 

26/23 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

16 Клюсова 

Юлия 

Учитель Высшее/ 

Педагогика и 

Учитель 

начальных 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

33/33 ООП НОО 

АООП для 

Русский язык, 

литературное 



Евгеньевна 

 

методика 

начального 

обучения 

классов/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

детей с УО и 

ИН 

 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

ОРКСЭ в 

начальных 

классах 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

2021г.- "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся", 72ч 

17 Кобылкина 

Анжелика 

Викторовна 

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное/ 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Учитель 

начальных 

классов/Со

ответствие 

занимаемо

й 

должности 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

32/32 ООП НОО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство в 

начальных 

классах 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

2021г.- "Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях", 

72ч 

"Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников", 36ч 

18 Корчагина 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/ 

Педагогическ

ое 

образование 

Бакалавр/С

оответстви

е 

занимаемо

й 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

4/4 ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

Технология, 

профессионал

ьно-трудовое 

обучение 



 должности 2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Роль классного руководителя 

при переходе школы на 

дистанционные формы обучения. 

Использование новейших 

информационных технологий в 

работе классного руководителя. 

Организация классным 

руководителем эффективных 

коммуникаций с учениками и 

родителями", 72ч 

детей с УО и 

ИН 

 

 

 

19 Котов 

Валерий 

Иванович  

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/Физи

ческая 

культура и 

спорт 

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

2022г.- "Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС", 72ч 

32/32 ООП НОО 

ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Физическая 

культура 

20 Кузнецова 

Марина 

Учитель, 

педагог-

Высшее/Псих

ология 

Педагог-

психолог, 

2015г. - Профессиональная 

переподготовка, 

21/15 ООП НОО 

АООП НОО 

Русский язык, 

родной язык, 



Петровна 

 

психолог Учитель 

начальных 

классов/ 

предоставляющая право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере воспитания 

и обучения детей младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования  

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

 

 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство в 

начальных 

классах 

2019г.-«Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГ?ОС», 

72ч. 

2020г.- «Развитие 

компетентностей управленческих 

работников в сфере 

государственной языковой 

политики», 36ч. 

«Управление качеством общего 

образования в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов», 36ч. 

«наставничество в 

образовательных организациях: 

концептуальные основы, 

условия, этапы реализации», 42ч. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72ч. 



«Классный руководитель: 

современная модель 

воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации 

образования», 40ч 

21 Лаврентьева 

Любовь 

Николаевна 

Учитель Высшее/Русск

ий язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

/Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2021г.- Русский язык и 

литература: теория  и методика 

преподавания в ОО в условиях 

ФГОС", 36ч 

45/40 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

22 Лукашенко 

Альбина 

Борисовна 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее/Русск

ий язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

/Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

31/31 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

Русский язык, 

литература 

2020г.- "Менеджмент. 

Современный заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе", 72ч 

Профессиональная 

переподготовка "Управление 

образовательной организацией", 

540ч 

"Управление качеством общего 

образования в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения , 

концепций преподавания 

учебных предметов", 36ч 



"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

"Правовое регулирование 

образования РA в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона "Об образовании в РФ" и 

профессиональных стандартов", 

77ч 

2021г.- "Подготовка тьюторов 

для реализации курса "Школа 

современного учителя", 18ч 

23 Леонтьева 

Ольга 

Александров

на 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее/Русск

ий язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

/Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

2011г.- профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 

организации. Менеджмент в 

образовании» 

 

33/33 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

Русский язык, 

литература 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

2020г.- "Управление качеством 

общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения , 

концепций преподавания 

учебных предметов", 36ч 

"Обработка персональных 



данных в образовательных 

организациях", 17ч 

"Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и 

правосознания граждан", 31ч 

2021г.- "Подготовка тьюторов 

для реализации курса "Школа 

современного учителя", 18ч 

24 Михеева 

Светлана 

Михайловна 

 

Учитель Среднее 

специальное/

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

основной 

общеобраз

овательной 

школы/Соо

тветствие 

занимаемо

й 

должности 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

6/6 ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

"Роль классного руководителя 

при переходе школы на 

дистанционные формы обучения. 

Использование новейших 

информационных технологий в 

работе классного руководителя. 

Организация классным 

руководителем эффективных 

коммуникаций с учениками и 

родителями", 72ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 



организациях", 17ч 

2021г.- "Теоретические основы 

русского языка в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ", 119ч 

"Теория литературы и методика 

преподавания литературы в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ", 39ч 

25 Михайлова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель Высшее/Исто

рия 

Историк. 

Преподава

тель 

истории/ 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Современные тенденции 

развития общего и 

дополнительного образования", 

36ч 

"Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым ответом 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

"Обществознания", 48ч 

"Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

28/28 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

 

История, 

обществознан

ие, право, 

ОДНКНР 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 



2021г.- "Согласование подходов 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

"Обществознание", 48ч 

26 Моисеева 

Алла 

Васильевна  

 

Учитель Высшее/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

29/29 ООП НОО 

ООП ООО 

Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство в 

начальных 

классах 

27 Мелентьева 

Надежда 

Алексеевна  

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

социальный 

педагог 

Высшее/ 

Химия с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология 

Учитель 

химии и 

биологии/В

ысшая 

квалифика

ционная 

категория 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Усовершенствование методики 

работы классного руководителя 

по организации взаимодействия 

семьи и школы", 72ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

16/16 ООП ООО 

 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Химия, 

биология, 

ОБЖ, ОСЖ, 

география, 

природоведен

ие 



классному руководству", 17ч 

"Подготовка к внешним 

оценочным процедурам по 

химии: проблемы и пути 

решения", 36ч 

"Роль классного руководителя 

при переходе школы на 

дистанционные формы обучения. 

Использование новейших 

информационных технологий в 

работе классного руководителя. 

Организация классным 

руководителем эффективных 

коммуникаций с учениками и 

родителями", 72ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

"Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов", 34ч 

"Совершенствование 

предметных и метапредметных 

компетенций педагогических 

работников  (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего ", 

112ч 

2021г.- "Реализация федеральных 

государственных 



образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации", 72ч 

"Подготовка тьюторов для 

реализации курса "Школа 

современного учителя", 18ч 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч. 

"Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях", 36ч 

 2022г. "Классное руководство и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитанияи 

личностного развития 

учащихся", 144ч. 

"Технология подготовки и 

презентации бизнес-проектов по 

стандартам WorldSkills", 72ч 

"Дополнительные 

общеобразовательные 

программы естественно-научной 



направленности для 

педагогических работников. 

Специфика преподавания", 108ч 

28 Малыгин 

Виталий 

Анатольевич  

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/Физи

ческая 

культура  

Педагог по 

физическо

й культуре/ 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Спасательные работы на 

муниципальных и 

ведомственных пляжах", 49ч 

21/21 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

2020г.- "Обучение должностных 

лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций - 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области ГО и 

защиты от ЧС", 72ч 

2021г.- "Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ", 73ч 

"Инструктор по обучению 

приемам и методам оказания 

первой помощипострадавшим на 

производстве, при ДТП, в 

экстремальных ситуациях, в 

результате несчастного случая, 

стихийного бедствия или 

террористического акта", 120ч 

 

29 Михальченк

о Лариса 

Владимиров

на 

Учитель Высшее/Мате

матика и 

информатика 

Учитель 

математик

и и 

информати

2019г.-«Межпредметные 

технологии оценки 

образовательных результатов 

школьников: концептуальный 

32/32 ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

Математика, 

информатика 



 ки/Первая 

квалифика

ционная 

категория 

анализ текста, методика SAM», 

18ч 

«Теоретические и методические 

основы формирования у 

учащихся читательской 

компетенции как базовой 

компетенции человека», 18ч; 

 

2020г.- «Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с  ФГОС», 72ч; 

«Проектирование 

инновационной деятельности 

педагога в условиях 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

72ч 

2021г.- "Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ", 73ч. 



30 Овчинников

а Евгения 

Александров

на 

Учитель Среднее 

специальное/ 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

Педагог-

хореограф/ 

 3/0 АООП для 

детей с УО и 

ИН 

Русский язык, 

речевая 

практика,  

чтение, 

мир природы 

и человека, 

математика, 

музыка и 

пение, 

изобразительн

ое искусство, 

ритмика, 

ручной труд в 

специальном 

(коррекционн

ом) классе 

31 Садовская 

Алла 

Анатольевна 

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/Геогр

афия 

Учитель 

географии, 

биологии/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

24/20 ООП ООО 

ООП СОО  

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР  

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

География 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

2021г.- "Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 



(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации", 72ч 

32 Сластная 

Оксана 

Анатольевна  

 

Учитель Высшее/Биол

огия и химия 

Учитель 

биологии и 

химии/Выс

шая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

"Подготовка учащихся к ОГЭ по 

химии в рамках ФГОС", 72ч 

"Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей", 36ч 

38/34 ООП ООО 

ООП СОО 

 

Химия, 

биология 

2020г.- "Преподавание химии с 

учетом перспективной модели 

ФГОС-2020", 72ч 

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (в 

соответствии с ФГОС)", 72ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

 

33 Сластная 

Ирина 

Григорьевна  

 

Учитель Высшее/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

40/40 ООП ООО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР  

 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

2021г.- "Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях", 

72ч 



"Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников", 36ч 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч 

"Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся", 18ч 

"Организация учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в центрах 

образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста", 

36ч 

ое искусство, 

ОРКСЭ в 

начальных 

классах 

34 Середа 

Надежда 

Владимиров

на 

Учитель Среднее  

специальное/ 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

42/40 АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

Письмо и 

развитие 

речи, чтение и 

развитие 

речи, 

математика, 

биология, 

география, 

история, 

Отечества, 

обществознан

ие в 

специальном 

(коррекционн

ом) классе 

2020г.- "Актуальные вопросы 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения", 

144ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

2021г.- "Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации", 72ч 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч. 

35 Сахарова 

Марина 

Александров

на 

 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/Педа

гогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

Бакалавр/П

ервая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Развитие 

профессиональных компетенций 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС", 36ч 

"Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

"Особенности преподавания 

математики в условиях ФГОС 

общего образования", 72ч 

"Методические и практические 

аспекты обучения по разделу 

"Алгоритмизация и основы 

программирования", 72ч 

20/20 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

Алгебра, 

геометрия, 

информатика 



 2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях", 17ч 

"Совершенствование 

предметных и метапредметных 

компетенций педагогических 

работников  (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 

112ч 

2021г.- "Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ", 73ч 

2022г – "Основы преподавания 

математики в соответствии с 

обновленными ФГОС" – 43ч 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томилина 

Елена 

Анатольевна  

 

Учитель Высшее/Физи

ческая 

культура  

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры, 

тренер/ 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

2018г.- "Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ индивидуального 

развития ребенка с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей", 36ч. 

"Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС" 

37/37 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

 

Физическая 

культура, 

адаптивная 

физкультура 



 

 

37 

 

 

должности (для учителей-предметников), 

72ч. 

Трашкова 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/Педа

гогическое 

образование 

Магистр/В

ысшая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

"Особенности преподавания 

математики в условиях ФГОС 

общего образования", 72ч 

"Методические и практические 

аспекты обучения по разделу 

"Алгоритмизация и основы 

программирования", 72ч 

13/13 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

Алгебра, 

геометрия, 

информатика 

2020г.- "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17ч 

"Классный руководитель: 

современная модель 

воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации 

образования", 124ч 



38 Чупятова 

Светлана 

Анатольевна  

 

Учитель Среднее 

специальное/

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 17ч 

33/33 ООП НОО, 

ООП ООО, 

АООП НОО 

для детей с 

ЗПР 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство в 

начальных 

классах 

2021г.- "Особенности 

преподавания литературного 

чтения в условиях реализации 

ФГОС НОО", 36ч 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч 

39 Яруллина 

Ольга 

Михайловна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее/Физи

ка 

Учитель 

физики/ 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория  

2019г.- "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

"Межпредметные технологии 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС основного 

общего образования", 36ч 

48/48 ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

Физика 

2020г.- "Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики", 

36ч 

2021г.- "Согласование подходов 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом участников 



государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

"Физика", 48ч 

"Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся", 18ч 

"Организация учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в центрах 

образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста", 

36ч 

2022г.-"Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации: 

современные подходы к 

оцениванию результатов 

профессиональной 

деятельности", 16ч 

40 Тельнова 

Екатерина 

Юрьевна 

Социальный 

педагог/учит

ель 

Среднее 

специальное/п

реподавание 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

 9/2 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

АООП ООО 

для детей с 

ЗПР 

АООП для 

детей с УО и 

ИН 

 

 


