
 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «ООШ № 8» 

 

 

  

ФИО 

 

Должность 

 
Образование, 

квалификация 

 

Категория 

 
Повышение квалификации (профессиональная 

переподготовка) 

Стаж 
 

Награды 

Ученая 

степень, 

звание общ пед в долж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АУП 

 

8 чел. 

1. Терехина 

Жанна 

Валерьевна 

Директор Высшее педагогическое, 

преподаватель биологии 

 16.02.18, КРИПКиПРО, 
«Документационное обеспечение управления 

образовательной организацией» 

19.11.18, ООО «Прогресс», 
«Защита персональных данных» 

03.04.19, Инфоурок, 

«Организация работы с обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

15.11.16, АНО ДПО «МИПКиПП», 

«Менеджмент в образовании» (переподготовка) 

04.03.20, Инфоурок, 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

01.04.20, Инфоурок, 
«Обеспечение экологической безопасности 

руководителей и специалистов 
общехозяйственных систем управления» 

29 27 4 Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ 

не имеет 

2. Анкудинова 

Ольга Юрьевна 

Зам.директора по 

УВР 

(учитель русского 

языка и 

литературы) 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы, педагог- 

психолог 

Высшая 25.10.18, КРИПКиПРО, 

«Нормативно-правовое обеспечение системы 

оценки достижения планируемых результатов в 

условиях современного законодательства» 

03.04.19, Инфоурок, 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

27.05.19, АНО ДПО «МИПКиПП», 
«Менеджмент в организации» (переподготовка) 

08.04.20, Инфоурок, 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

07.04.20, Инфоурок 

«Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

27 24 3 

(23) 

Медаль «75 лет 

Кемеровской области» 

Почетная грамота 

ДОиН КО 

не имеет 

3. Черняева Людмила 

Дмитриевна 

Зам.директора по 

УВР 

(учитель ОБЖ) 

Высшее педагогическое, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Высшая 13.08.15, КемГУ, 
«Менеджер в сфере образования» 

(переподготовка) 

28.08.19, Инфоурок, 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

02.10.19, Инфоурок, 
«Основы безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации» (переподготовка) 

28.08.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

25 25 6 

(23) 

Почетная грамота 

ДОиН КО 
не имеет 



      07.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

05.08.20, Инфоурок 
«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

     

4. Гравова Ирина 

Викторовна 

Зам.директора по 

НМР 

Высшее педагогическое, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

 08.08.2016, КемГУ 

«Менеджер образования» (переподготовка) 

11.10.18, КРИПКиПРО 

«Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования» 

03.04.19, Инфоурок, 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

13.05.20, Инфоурок, 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

42 40 11 Отличник народного 

просвещения, медаль 

ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II 

степени, ветеран труда 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

5. Шурутова Людмила 

Павловна 

Зам.директора по 

ВР 

Высшее педагогическое, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Высшая 14.11.19, АНО ДПО «МУЭГН» 
«Менеджер в сфере образования» 

(переподготовка) 

39 35 17 Заслуженный учитель 

РФ, Почетный 

работник общего 

образования, 

медаль «65 лет КО», 

медаль «За достойное 

воспитание детей», 
ветеран труда 

не имеет 

6. Черняев Михаил 
Михайлович 

Зам.директора по 
БОП 

(учитель ОБЖ) 

Высшее педагогическое, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Высшая 16.04.19, АНО ДПО «МИПКиПП» 
«Менеджмент в организации» (переподготовка) 

09.10.19, Инфоурок, 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации» (переподготовка) 

07.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

05.08.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

23 18 9 

(17) 

Почетная грамота 
ДОиН КО 

не имеет 

7. Малыгина 

Виктория 
Алексеевна 

Зам.директора по 

АХЧ на 0,5 ст. 

Высшее, экономист  16.04.19, АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Менеджмент в организации» (переподготовка) 

12  6  не имеет 

8. Матейко 

Ольга Николаевна 

Зам.директора по 

АХЧ на 0,5 ст. 

(учитель истории) 

Высшее педагогическое, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 31.10.19, КОУМЦ ГОЧС 

«Оказание первой помощи» 

13.12.19, ИЭГУ 

«Изменения 2019 года в Законе о контрактной 

системе. Другие Госзакупки» 

01.04.20, Инфоурок 
«Специфика осуществления деятельности по 

управлению государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с 

законом № 44-ФЗ» 

25.06.20, Инфоурок 

«Учитель истории и обществознания» 

(переподготовка) 

33 20 3  не имеет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УЧИ 

ТЕЛЯ 

 

52 чел. 

1. Калинина Любовь 

Григорьевна 

Учитель истории, 

обществознания 

Высшее педагогическое, 

историк преподаватель 

истории и обществоведения 

Высшая 25.04.18, КРИПКиПРО 
«Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

13.08.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

48 48 31 Отличник народного 

просвещения, 

медаль «За веру и 

добро», ветеран труда 

не имеет 

2. Мазитова Мария 

Владимировна 

Учитель истории, 

обществознания 

Высшее педагогическое, 

бакалавр социально- 

экономического 
образования 

Первая 22.07.20, Инфоурок 
«История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 
(переподготовка) 

6 6 6  не имеет 

3. Лямкина Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое, 

математик, преподаватель 

Высшая 25.09.19, Инфоурок 
«Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

26.03.20, КРИПКиПРО 

«Мобильные технологии в профессиональной 

деятельности учителя» 

02.07.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

25 25 25 Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

не имеет 

4. Капаницына Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое, 

математика - педагогика 

Высшая 25.04.18, КРИПКиПРО 

«Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

06.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

15.06.20, ЦИОВ 
«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

13.07.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

25 25 25 Медаль «За веру и 

добро» 

не имеет 

5. Удот Альфира 

Абдулловна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое, 

математик, преподаватель 

Высшая 25.04.18, КРИПКиПРО 

«Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

26.03.20, КРИПКиПРО 
«Мобильные технологии в профессиональной 

деятельности учителя» 

07.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

03.06.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

42 42 42 Почетный работник 

общего образования, 

ветеран труда 

не имеет 

6. Сергеева Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое, 

учитель математики и 

информатики 

Высшая 30.06.18, КГБУ ДПО "Алтайский краевой ИПК 

работников образования" 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 
11.10.19, КРИПКиПРО 

20 20 4  не имеет 



      «Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в условиях 

реализации предметной Концепции» 

27.12.19, МГПУ 

«Формирование финансовой грамотности 

школьников через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные формы 

обучения» 

26.03.20, КРИПКиПРО 
«Мобильные технологии в профессиональной 

деятельности учителя» 

     

7. Солодникова Анна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое, 

учитель математики и 

информатики 

Высшая 09.08.19, Мультиурок 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ОО» 

22.02.20, Мой университет 

«Современный урок информатики в соответствии 

с ФГОС ОО» 

03.07.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

15 15 11  не имеет 

8. Седельникова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Высшее педагогическое, 

математика 

Высшая 07.12.07, КРИПКиПРО 
«Информатика» (переподготовка) 

25.01.20, ЦДПО «Экстерн» 

«Теория и методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

26.03.20, КРИПКиПРО 
«Мобильные технологии в профессиональной 

деятельности учителя» 

30.07.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

24 24 24 Почетная грамота 

администрации АСГО 

не имеет 

9. Дегтерева Наталья 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

Высшее педагогическое, 

учитель математики и 

информатики 

Высшая 01.11.18, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы методики преподавания 

информатики на углубленном уровне» 

29.07.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

13.08.20, ЦИОВ 
«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

18 18 15  не имеет 

10. Капранова Лариса 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Высшее педагогическое, 

филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы 

Высшая 25.04.18, КРИПКиПРО, 

«Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

43 43 43 Почетный работник 

общего образования, 

медаль «65 лет КО», 

ветеран труда, 

благодарственное 

письмо Совета 

народных депутатов 

КО 

не имеет 

11. Бойниченко Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Высшее педагогическое, 

учитель английского языка 

Высшая 17.03.20, КРИПКиПРО 
«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях стандартизации 

образования» 

23 23 23  не имеет 



 12. Башкаева Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Высшее педагогическое, 

учитель иностранного языка 
Высшая 25.04.18, КРИПКиПРО, 

«Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

19 19 19  не имеет 

13. Шейкина Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее педагогическое, 

учитель английского языка 

Высшая 06.12.17, Инфоурок, 
«Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС ОО» 

17.03.20, КРИПКиПРО 
«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях стандартизации 

образования» 

07.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

11.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

15 14 14  не имеет 

14. Маслова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее, 
бакалавр менеджмент 

 06.11.19, Инфоурок, 
«Английский язык: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

(переподготовка) 

29.04.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

04.04.20, Мой университет 
«Как организовать дистанционное обучение 

школьников и студентов» 

07.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

1 1 1  не имеет 

15. Якупова Инзиля 
Гумаровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее педагогическое, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 23.10.18, КРИПКиПРО 
«Нормативно-правовое обеспечение системы 

оценки достижения планируемых результатов в 

условиях современного законодательства» 

30.10.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

24.03.20, КРИПКиПРО 

«Интерактивные системы SMART: теория и 

практика применения в образовательном 

процессе» 

29.04.20, Инфоурок 
«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

11.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

34 34 34 Почетная грамота 

ДОиН КО, Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

не имеет 

16. Агаркова Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее педагогическое, 

бакалавр педагогического 

образования 

Первая 05.02.20, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

11.03.20, Инфоурок 

«Методика обучения русскому языку в 

5 5 5  не имеет 



      образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

08.05.20, ЦИОВ 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 
сети «Интернет» 

     

17. Потапочкина Алла 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы, педагог- 

психолог 

Высшая 25.10.18, КРИПКиПРО 

«Нормативно-правовое обеспечение системы 

оценки достижения планируемых результатов в 

условиях современного законодательства» 

06.11.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

10.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

18 10 6  не имеет 

18. Соболева Татьяна 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы 

Первая 25.12.18, АНО ВО «РНО» 

«Современные образовательные технологии в 

педагогической практике учителя русского языка» 

13.03.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

06.05.20, Инфоурок 
«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания» 

07.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

18.05.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

10.06.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

19 13 12 Медаль «За веру и 

добро» 

не имеет 

19. Лобастова Ирина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы, педагог- 

психолог 

Высшая 25.10.18, КРИПКиПРО 

«Нормативно-правовое обеспечение системы 

оценки достижения планируемых результатов в 

условиях современного законодательства» 

06.11.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ» 

07.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

16.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

17 17 17  не имеет 

20. Попова Юлия 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы, педагог- 
психолог 

  17 1 1  не имеет 

21. Иванова Елена 

Викторовна 

Учитель физики Высшее педагогическое, 

физика, преподаватель 

Высшая 31.01.19, КРИПКиПРО 
«Теория и методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

35 35 33 Почетный работник 

общего образования, 

ветеран труда 

не имеет 



      26.03.20, КРИПКиПРО 
«Мобильные технологии в профессиональной 

деятельности учителя» 

10.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

     

22. Масленникова Юлия 

Ивановна 

Учитель музыки Высшее профессиональное, 

педагог организатор досуга 
детей и подростков 

Высшая  32 29 2 Медаль «За веру и 

добро» 

не имеет 

23. Шаполова Людмила 

Ивановна 
Учитель технологии Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 
Высшая 28.01.18, КРИПКиПРО «Теория и практика 

преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в 

условиях перехода на ФГОС ОО» 

10.05.20, ЦИОВ 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

13.05.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

13.07.20, ЦИОВ 
«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

30 30 28 Медаль «За веру и 

добро» 
не имеет 

24. Ларионова Ирина 

Юрьевна 

Учитель ИЗО 

(учитель 

технологии) 

Высшее, 

инженер-технолог 

Высшая 11.01.00, КемИУУ 

«Черчение, ИЗО» (переподготовка) 

18.12.19, Инфоурок 

«Технология: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 
(переподготовка) 

11.05.20, ЦИОВ 

«Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет» 

39 23 22 Медаль «За вклад в 

развитие 

образования», 

почетная грамота 

ДОиН КО 

не имеет 

25. Смокотина Ксения 

Олеговна 

Учитель ИЗО Высшее педагогическое, 

учитель ИЗО 

Первая 26.02.20, Инфоурок 

«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации 

ФГОС» 
06.05.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

23.07.20, ЦИОВ 
«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

8 8 6 Почетная грамота 

администрации АСГО 

не имеет 

26. Васильева Динара 

Анваровна 

Учитель географии Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы, школьный 

психолог 

Высшая 22.01.04, КРИПКиПРО 
«География» (переподготовка) 

05.12.19, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы школьного химико- 

биологического и биолого-географического 

образования» 

19.08.20, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

23 22 18  не имеет 



 27. Березина Галина 

Ивановна 
Учитель биологии Высшее педагогическое, 

учитель биологии средней 

школы 

Высшая 05.12.19, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы школьного химико- 

биологического и биолого-географического 

образования» 

45 39 38 Отличник народного 

просвещения, ветеран 

труда 

не имеет 

28. Осипова Любовь 

Анатольевна 

Учитель химии Высшее педагогическое, 

химик, преподаватель 

 05.12.19, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы школьного химико- 

биологического и биолого-географического 

образования» 

31 4 4 Медаль "За отличие в 

службе" 1,2,3 степени, 

нагрудный знак «За 

отличную службу в 

МВД», 

медаль «За веру и 
добро» 

не имеет 

29. Легенкина Надежда 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель средней школы 

Высшая 25.12.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 
29.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

44 43 43 Почетный работник 

общего образования, 

ветеран труда 

не имеет 

30. Паршина Елена 

Зуфаровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель права 
Высшая 08.11.19, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 

15.04.20, Инфоурок 
«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

03.08.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

35 35 35 Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

Почетная грамота 

МОиН Кузбасса 

не имеет 

31. Зубенко Елена 

Семеновна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 

Высшая 30.11.18, КРИПКиПРО 
«Система оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС НОО» 

15.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

17.20, ЦИОВ 
«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

42 42 42 Почетный работник 

общего образования, 

ветеран труда 

не имеет 

32. Лагута Елена 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 

Высшая 08.11.19, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 

18.12.19, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

22.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

30.06.20, ЦИОВ 
«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

32 32 32  не имеет 



 33. Шинкарева Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 
Высшая 09.01.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 

32 32 32  не имеет 

34. Аликина Ольга 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 

Высшая 11.04.19, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

11.03.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

29.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

31 31 30 Почетный работник 

общего образования, 

медаль «Материнская 

доблесть», ветеран 

труда, Почетная 

грамота коллегии 

АКО 

не имеет 

35. Великосельская 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 

Высшая 23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 

01.04.20, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

22.07.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

30 30 30  не имеет 

36. Крупаченко Надежда 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональ- 

ное, учитель начальных 

классов 

Высшая 30.11.18, КРИПКиПРО 
«Система оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС НОО» 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 
29.07.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

05.08.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

14.08.20, КРИПКиПРО 

«Тенденции развития современного 

образования» 

47 38 32 Почетный работник 

общего образования, 

почетная грамота 

коллегии АКО, 

ветеран труда 

не имеет 

37. Асадулина Светлана 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 
Высшая 03.04.19, АНО ДПО «Образование – русское 

слово» 

«Реализация требований ФГОС НОО» 

11.04.19, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС ОО» 

18.12.19, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

08.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

30 30 30  не имеет 



 38. Цыганкова Светлана 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 
Высшая 09.01.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

15.04.20, Инфоурок 
«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 
25.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

27 27 25 Почетная грамота 

администрации АСГО 
не имеет 

39. Сайфуллина Алсу 

Сагировна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 

Высшая 04.03.20, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 
06.05.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

30 30 30  не имеет 

40. Овчинникова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

учитель начальных классов 

Первая 18.11.19, Инфоурок 
«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

04.03.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

15.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

3 3 3  не имеет 

41. Хребтова Лилия 

Яковлевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональ- 

ное, учитель начальных 

классов 

Высшая 14.06.18, КРИПКиПРО 
«Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ с 

учетом требований ФГОС НОО и ООО» 

04.03.20, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

01.04.20, Инфоурок 

«Методика преподавания предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" с учетом реализации ФГОС 

ООО» 

22.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 

42 42 41 Отличник народного 

просвещения, ветеран 

труда, почетная 

грамота ДОиН КО, 

почетная грамота 

городского Совета 

народных депутатов 

не имеет 

42. Степанова Елена 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 25.04.18, КРИПКиПРО 
«Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

18 18 9  не имеет 



      24.01.19, АНО ДПО «МИПКиПП» 
«Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе» 

30.10.19, Инфоурок 
«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании» 

(переподготовка) 

25.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

15.07.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

     

43. Хорошайлова 

Виктория 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

учитель биологии 

Первая 24.01.19, АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе» 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной школы» 

26.07.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

19.08.20, Инфоурок 

«ФГОС ОО: формирование универсальных 

учебных действий на уроке биологии» 

19.08.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

17 17 6  не имеет 

44. Семенова Оксана 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее педагогическое, 

педагог-психолог 

Первая  9 9 9  не имеет 

45. Огородникова Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональ- 

ное, учитель начальных 

классов 

Первая 30.11.18, КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС НОО» 

20.08.19, Инфоурок 

«Специфика преподавания основ финансовой  

грамотности в общеобразовательной школе» 

13.11.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

22.04.20, Инфоурок 
«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

3 3 3  не имеет 

46. Ребергер Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональ- 

ное, учитель начальных 
классов 

Первая  2 2 2  не имеет 

47. Кулакова Кристина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональ- 

ное, учитель начальных 
классов 

МС  0 0 0  не имеет 

48. Тищенко Игорь 

Михайлович 

Учитель 

физкультуры 

Высшее педагогическое, 

учитель физической 

культуры 

Высшая 11.10.18, КРИПКиПРО 

«Проектирование и реализация образовательной 
деятельности по предмету «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями ФГОС» 
03.04.20, ЦИОВ 

38 36 36 Почетный работник 

общего образования, 

медаль «За достойное 

воспитание детей» 

не имеет 



      «Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 
профстандарта» 

     

49. Полевода Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

физкультуры 

Высшее педагогическое, 

педагог по физической 
культуре 

Первая 24.01.19, АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе» 

6 6 6  не имеет 

50. Ефимов Александр 

Геннадьевич 

Учитель 

физкультуры 

Высшее педагогическое, 

учитель физической 

культуры 

Высшая 11.10.18, КРИПКиПРО 

«Проектирование и реализация образовательной 

деятельности по предмету «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

22.01.20, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

10.06.20, Инфоурок 
«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

26 26 6  не имеет 

51. Федосеев Дмитрий 

Викторович 

Учитель 

физкультуры 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

01.08.18, Инфоурок, учитель физической 

культуры (переподготовка) 

10.06.20, Инфоурок 

«Организация физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с ОВЗ в общем образовании» 

(переподготовка) 

6 3 2  не имеет 

52. Огородников Виктор 
Геннадьевич 

Учитель 
физкультуры 

Высшее педагогическое, 

педагог по физической 

культуре 

Первая 27.05.20, Инфоурок 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

22.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

17.06.20, Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

02.07.20, КРИПКиПРО 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности в условиях 

модернизации образования» 

21 21 2  не имеет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 

4 чел. 

1. Сиваева 

Яна 

Александровна 

Педагог-психолог Высшее педагогическое, 

психолог, преподаватель 

психологии 

Высшая 24.01.18, УЦ «Профессионал», 

«Образовательная кинезиология в практике 
психолого-педагогического сопровождения учащихся 

в условиях реализации ФГОС » 

03.04.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

10.10.19, КРИРПО 

«Организация профориентационной работы с 
младшими школьниками и их родителями» 

17.10.19, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 

«Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-новатора» 

10.10.19, ГОО «КРЦППМС» 

«СПТ по единой методике: проведение и 

использование результатов в коррекционной и 

профилактической работе педагога-психолога» 
29.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

23.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

20 15 9 Почетная грамота 

администрации АСГО 
не имеет 

2. Денисович Наталья 

Викторовна 

Учитель-логопед Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов 

Высшая 04.12.04, КРИПКиПРО 

«Логопедия» (переподготовка) 

03.04.19, Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

18.03.20, Инфоурок 

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, 
коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС» 

22.04.20, Инфоурок 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

13.05.20, Инфоурок 

«Организация деятельности педагога-дефектолога: 
специальная педагогика и психология» 

(переподготовка) 

25.06.20, ЦИОВ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

25 21 21  не имеет 

3. Артюхова Елена 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

Высшее педагогическое, 

социальная педагогика 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

26.05.18, КРИПКиПРО 

«Теория и практика социально-психолого- 

педагогической деятельности" 

06.05.20, ЦИОВ 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой в сети Интернет» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей» 

11 7 4  не имеет 

4. Закревская Юлия 

Николаевна 

Старший вожатый Среднее профессиональ- 
ное, учитель начальных 

классов 

МС  0 0 0   
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