
Руководство: 

 
№ 

п/п 

 

Должность ФИО Контактные телефонные 

номера 

Контактные адреса 

электронной почты 

1.  директор Шестакова Надежда Леонидовна 89059027448 as_school8@mail.ru 

2.  заместитель директора по УВР Анкудинова Ольга Юрьевна 89059179725 olga2a40@yandex.ru 

3.  заместитель директора по НМР Гравова Ирина Викторовна 89130754184 gravova.irina@yandex.ru 

4.  заместитель директора по ВР Лаук Светлана Николаевна 89521746486 lauk.lana@mail.ru 

5.  заместитель директора по АХЧ Султанбекова Елизавета Николаевна 89515860909 m-sultan80@mail.ru 

6.  заместитель директора по УВР Черняева Людмила Дмитриевна 89059495333 l.chernyaewa@yandex.ru 

7.  заместитель директора по БОП Черняев Михаил Михайлович 89609023712 mik6233@yandex.ru 

 
 

  

mailto:recept@anedu.ru


Педагогический  состав:  
 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное 

образование, Высшее 

образование – бакалавриат, 

Высшее образование – 

специалитет, Высшее 

образование – 

магистратура, Высшее 

образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

и т. п.)/ 

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация  

(по диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профес-

сор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Сведения 

об 

аттестации 

Реализуемые 

образователь

ные 

программы 

1.  Аликина  

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 11.04.19, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

(72 час.) 

11.03.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

29.04.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» 

(108 час.) 

06.05.20, ЦИОВ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе» (24 час.) 

33/32 Высшая 

категория 

ООП НОО 



2.  Асадулина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 03.04.19, АНО ДПО 

«Образование – 

Русское слово» 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО» (72 час.) 

11.04.19, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(72 час.) 

18.12.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

08.04.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

32/32 Высшая 

категория 

ООП НОО 

АОП НОО 

3.  Великосельская 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы»  

(72 час.) 

01.04.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

22.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

 

32/32 Высшая 

категория 

ООП НОО 



4.  Зубенко  

Елена 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 15.04.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

31.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

22.11.20, Единый урок 

«Обработка 

персональных данных в 

ОО» (17 час.) 

44/44 Высшая 

категория 

ООП НОО 

 

5.  Лагута  

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 08.11.19, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы»  

(72 час.) 

18.12.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

22.04.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

30.06.20, ЦИОВ 

 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

09.12.20, ЦИОВ 

«Методология и 

технологии 

34/34 Высшая 

категория 

ООП НОО 



дистанционного 

обучения в ОО»  

(49 час.) 

15.11.20, Единый урок 

«Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» (17 час.) 

6.  Овчинникова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Среднее профессиональное 

образование/ Преподавание в 

начальных классах/Учитель 

начальных классов 

нет 04.03.20,  Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

15.04.20,  Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

21.12.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

21.12.20, ЦИОВ 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО»  

(49 час.) 

21.12.20, ЦИОВ 

«Обработка 

персональных данных в 

ОО» (17 час.) 

21.12.20, ЦИОВ 

«Организация 

правового просвещения 

в ОО» (31 час.) 
31.03.21, Инфоурок 

«Новые методы и 

технологии преподавания 

в начальной школе по 

ФГОС» (144 час.) 

5/5 Первая 

категория 

ООП НОО 

АОП НОО 



7.  Ребергер 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Среднее профессиональное 

образование/Преподавание в 

начальных классах/Учитель 

начальных классов 

нет  4/4 Первая 

категория 

ООП НОО 

8.  Саидамирова 

Замира 

Саидбурхоновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Среднее профессиональное 

образование/ Преподавание в 

начальных классах/Учитель 

начальных классов 

нет  1/1  ООП НОО 

9.  Сайфуллина  

Алсу 

Сагировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 04.03.20,  Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы»  

(72 час.) 

06.05.20,  Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

09.11.20, Единый урок 

«Обработка 

персональных данных в 

ОО» (17 час.) 

21.04.21, Единый урок 

«Организация работы 

классного 

руководителя в ОО» 

(250 час.) 

32/32 Высшая 

категория 

ООП НОО 

10.  Семенова 

Оксана 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/Педагогика и 

психология/Педагог-

психолог 

 

нет  11/11 Первая 

категория  

ООП НОО 



11.  Степанова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/Русский язык и 

литература/Учитель русского 

языка и литературы 

нет 24.01.19, МИПКиПП 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе» 

(73 час.)  

30.10.19, Инфоурок 

«Методика 

организации  

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

(переподготовка)  

(600 час.) 

25.06.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

(17 час.) 

15.07.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

28.04.21, ЦИОВ 

«Организация работы 

классного 

руководителя в ОО» 

(250 час.) 

20/11 Высшая 

категория 

ООП НОО 

12.  Хорошайлова  

Виктория 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/Биология/ 

Учитель биологии  

нет 24.01.19, МИПКиПП 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе» 

(72 час.) 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

19/8 Высшая 

категория 

ООП НОО 

ООП ООО 



обучающихся 

начальной школы» 

(72 час.)  

26.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

19.08.20, Инфоурок 

«ФГОС ОО: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке биологии»  

(72 час.) 

19.08.20,  Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» 

(108 час.) 

07.11.20, Единый урок 

«Обработка 

персональных данных в 

ОО» (17 час.) 

13.  Хребтова  

Лилия 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, ОДНРК 
Среднее профессиональное 

образование/Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы/Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

нет 04.03.20,  Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

01.04.20, Инфоурок 

«Методика 

преподавания 

предметной области 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" с 

учетом реализации 

ФГОС ООО» (108 час.) 

22.04.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

44/43 Высшая 

категория 

ООП НОО 

ООП ООО 



цифровизации 

образования» (108 час.) 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы»  

(72 час.) 

21.04.21, Инфоурок 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (108 час.) 

14.  Цыганкова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 09.01.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

15.04.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы» 

(72 час.) 

25.06.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

09.11.20, ЦИОВ 

«Обработка 

персональных данных в 

ОО» (17 час.) 

 

29/27 Высшая 

категория 

ООП НОО 

 



09.11.20, ЦИОВ 

«Организация 

правового просвещения 

в ОО» (31 час.) 

10.12.20, ЦИОВ 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности ОО»  

(26 час.) 

20.12.20, ЦИОВ 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО»  

(49 час.) 

08.11.21, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 час.) 

08.11.21, ЦИОВ 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» (73 час.) 

15.  Шавалда  

Вероника  

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Среднее профессиональное 

образование/Преподавание в 

начальных классах/Учитель 

начальных классов 

нет  1/1  ООП НОО 

16.  Шинкарева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее образование – 

специалитет/Педагогика и 

методика начального 

образования/Учитель 

начальных классов 

нет 09.01.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

23.04.20, КРИПКиПРО 

«Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы»  

(120 час.) 

34/34 Высшая 

категория 

ООП НОО 

АОП НОО 



31.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

08.11.22, ЦИОВ 

«Обработка 

персональных данных в 

ОО» (17 час.) 

21.11.20, ЦИОВ 

«Организация 

правового просвещения 

в ОО» (31 час.) 

17.  Косторева 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее образование – 

магистратура/ 

Педагогическое образование/ 

Магистр 

нет  1/1  ООП ООО 

18.  Васильева 

Динара 

Анваровна 

Учитель 

географии 

География  Высшее образование – 

специалитет/Филология/ 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-

психолог 

нет 22.01.04, КРИПКиПРО 

«География» 

(переподготовка)  

(144 час.) 

05.12.19, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования» (72 час.) 

19.08.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

25/20 Высшая 

категория 

ООП ООО 

19.  Алькова Ксения 

Александровна 

Учитель 

английско-

го языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее образование – 

специалитет/Иностранный 

язык/Учитель английского 

языка 

нет 09.09.20, Инфоурок 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 час.) 

06.12.20, Единый урок 

«Обработка 

персональных данных в 

11/5 Первая 

категория 

ООП ООО 

ООП НОО 

 



образовательных 

организациях»  

(17 час.) 

20.  Башкаева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английско-

го языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее образование – 

специалитет/Филология/ 

Учитель иностранного языка 

нет 29.07.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

13.11.20, КРИПКиПРО  

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка» 

(120 час.) 

21/21 Высшая 

категория 

ООП ООО 

 

21.  Бойниченко 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английско-

го языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее образование – 

специалитет/Филология, 

английский язык/Учитель 

английского языка 

нет 17.03.20, КРИПКиПРО 

«Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка  в 

условиях 

стандартизации 

образования» (72 час.) 

25/25 Высшая 

категория 

ООП ООО 

ООП НОО 

 

22.  Капранова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

английско-

го языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее образование – 

специалитет/Английский 

язык и литература/ 

Филология, преподаватель 

английского языка и 

литературы 

нет 29.01.21, КРИПКиПРО 

«Совершенствование 

методической и  

коммуникативной  

компетентности  

учителя иностранного 

языка» (72 час.) 

45/45 Высшая 

категория 

ООП ООО 

ООП НОО 

23.  Маслова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английско-

го языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее образование – 

магистратура/Филология/ 

Магистр 

нет 06.11.19, Инфоурок, 

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(переподготовка)  

(600 час.) 

 

 

 

3/3 Первая 

категория 

ООП ООО 

ООП НОО 

 



29.04.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

04.04.20, Мой 

университет 

«Как организовать 

дистанционное 

обучение школьников и 

студентов» (72 час.) 

07.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

25.08.21, Инфоурок 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 час.) 

24.  Шейкина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

английско-

го языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее образование – 

специалитет/Иностранный 

язык/ Учитель английского 

языка 

нет 17.03.20, КРИПКиПРО 

«Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка  в 

условиях 

стандартизации 

образования» (72 час.) 

07.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

11.06.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

 

17/16 Высшая 

категория 

ООП ООО 

ООП НОО 

 



24.02.21, Инфоурок 

«Специфика 

преподавания 

немецкого языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 час.) 

25.  Гербрант  

Ксения 

Олеговна 

Учитель 

ИЗО 

Изобразитель-

ное искусство 

Высшее образование – 

специалитет/ 

Изобразительное искусство/ 

Учитель изобразительного 

искусства 

нет 26.02.20, Инфоурок 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 час.) 

11.04.20, ЦИОВ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе» (24 час.) 

06.05.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

23.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

10/8 Высшая 

категория 

ООП ООО 

 

26.  Ларионова 

Ирина Юрьевна 

Учитель 

ИЗО 

Изобразитель-

ное искусство, 

технология 

Высшее образование – 

специалитет/ Технология и 

организация общественного 

питания/ Инженер-технолог 

нет 11.01.00, КемИУУ 

«Черчение, ИЗО» 

(переподготовка)  

(144 час.) 

18.12.19, Инфоурок 

«Технология: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

(переподготовка)  

(300 час.) 

41/24 Высшая 

категория 

ООП ООО 



11.05.20, ЦИОВ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети Интернет» 

(24 час.) 

23.07.20, КРИПКиПРО 

«Современные 

подходы к освоению 

содержания учебных 

предметов 

художественного цикла 

на разных уровнях 

общего образования» 

(120 час.) 

27.  Дегтерева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

информа-

тики 

Информатика  Высшее образование – 

специалитет/ Математика/ 

Учитель математики и 

информатики 

нет 29.07.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

13.08.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

(17 час.) 

12.02.21, КРИПКиПРО 

«Цифровая 

трансформация 

учителя» (72 час.) 

20/17 Высшая 

категория 

ООП НОО 

ООП ООО 

28.  Седельникова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

информа-

тики 

Информатика  Высшее образование – 

специалитет/ Математика/ 

Учитель математики, 

менеджер образования 

нет 07.12.07, КРИПКиПРО  

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин» 

(переподготовка)  

(144 час.) 

25.01.20, ЦДПО 

«Экстерн» 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

26/26 Высшая 

категория 

ООП НОО 

ООП ООО 



условиях реализации 

ФГОС ОО» (72 час.) 

26.03.20, КРИПКиПРО 

«Мобильные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

(32 час.) 

30.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

13.01.21, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

29.  Мазитова 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

История, 

обществознание 

Высшее образование – 

бакалавриат/ Социально-

экономическое образование/ 

Бакалавр социально-

экономического образования 

(юриспруденция) 

нет 22.07.20, Инфоурок 

«История и 

обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(переподготовка)  

(1000 час.) 

22.11.21, КРИПКиПРО 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов (география, 

биология, математика, 

история, литература, 

обществознание, 

русский язык, физика, 

химия) в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС» 

(16 час.) 

8/8 Высшая  

категория 

ООП ООО 



10.12.21, Академия 

реализации 

госполитики 

«Школа современного 

учителя истории»  

(100 час.) 

30.  Соболева 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

История, 

обществознание 

Высшее образование – 

специалитет/Филология/ 

Учитель русского языка и 

литературы 

нет 13.03.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

06.05.20, Инфоурок 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания» (72 час.) 

07.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

18.05.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

10.06.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

26.02.21, Мультиурок 

«Активизация 

основных видов 

деятельности учащихся 

на уроках русского 

языка и литературы в 

условиях введения 

ФГОС в ОО» (72 час.) 

21/14 Первая 

категория 

ООП ООО 



31.  Капаницына 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математи-

ки 

Математика  Высшее образование – 

специалитет/Математика-

педагогика/ Учитель 

математики и методист по 

воспитательной работе  

нет 06.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

15.06.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

13.07.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

08.10.20, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

теории и практики 

обучения школьников 

математике в условиях 

реализации предметной 

Концепции» (120 час.) 

27/27 Высшая 

категория 

ООП ООО 

32.  Лямкина Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

математи-

ки 

Математика Высшее образование – 

специалитет/ Математика/ 

Математик, преподаватель 

нет 25.09.19, Инфоурок 

«Методика обучения 

математике в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» (108  час.) 

26.03.20, КРИПКиПРО 

«Мобильные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

(32 час.) 

02.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

27/27 Высшая 

категория 

ООП ООО 

 



33.  Сергеева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математи-

ки 

Математика Высшее образование – 

специалитет/ Математика/ 

Учитель математики и 

информатики 

нет 11.10.19, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

теории и практики 

обучения школьников 

математике в условиях 

реализации предметной 

Концепции» (120 час.) 

27.12.19, МГПУ 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

школьников через 

организацию 

проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы 

обучения» (72 час.) 

26.03.20, КРИПКиПРО 

«Мобильные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

(32 час.) 

15.11.21, КГТУ 

«Теория и практика 

инклюзивного 

образования» (144 час.) 

10.12.21, Академия 

реализации 

госполитики 

«Школа современного 

учителя математики»  

(100 час.) 

22/22 Высшая 

категория 

ООП ООО 

34.  Солодникова 

Анна Сергеевна 

Учитель 

математи-

ки 

Математика, 

информатика 

Высшее образование – 

специалитет/ Математика/ 

Учитель математики и 

информатики 

нет 09.01.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

09.08.19, Мультиурок 

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)» (72 час.) 

17/13 Высшая 

категория 

ООП ООО 

ООП НОО 



22.02.20, Мой 

университет 

«Современный урок 

информатики в 

соответствии с ФГОС 

ОО и СОО» (72 час.) 

31.03.20, Единый урок 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

03.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

(17 час.) 

10.12.20, Академия 

реализации 

госполитики 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников» (72 час.) 

20.04.21, Московский 

институт ППиПК 

«Современные 

технологии изучения 

математики в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» (108 час.) 

22.11.21, КРИПКиПРО 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов (география, 

биология, математика, 

история, литература, 

обществознание, 

русский язык, физика, 

химия) в условиях 

реализации 



обновленных ФГОС» 

(16 час.) 

10.12.21, Академия 

реализации 

госполитики 

«Школа современного 

учителя математики»  

(100 час.) 

35.  Арлакова Юлия 

Ивановна 

Учитель 

музыки 

Музыка  Высшее образование – 

специалитет/ Социально-

культурная деятельность / 

Педагог-организатор досуга 

детей и подростков 

нет 11.03.20, Инфоурок 

«Методика 

преподавания музыки в 

общеобразовательной 

школе» (144 час.) 

34/4 Высшая 

категория 

ООП НОО 

ООП ООО 

36.  Агаркова Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее образование – 

бакалавриат/ Педагогическое 

образование/ Бакалавр 

нет 05.02.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

11.03.20, Инфоурок 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 час.) 

08.05.20, ЦИОВ 

«Организация защиты  

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет» (16 час.) 

7/7  ООП ООО 

37.  Каверзина 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее образование – 

специалитет/Русский  язык и 

литература/Учитель русского 

языка и литературы 

нет  9/0  ООП ООО 

38.  Лобастова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее образование – 

специалитет/ Филология/ 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-

психолог 

нет 06.11.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

(72 час.) 

07.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

19/19 Высшая 

категория 

ООП ООО 



безопасности детей» 

(22 час.) 

16.06.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

15.09.21, Инфоурок 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку 

в условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 час.) 

39.  Попова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее образование – 

специалитет/ Филология/ 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-

психолог 

нет 11.11.20, Инфоурок 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 час.) 

09.03.22, Единый урок 

«ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 

31.05.2021г.» 
(44 час.) 

19/3 Первая 

категория 

ООП ООО 

40.  Потапочкина 

Алла 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее образование – 

специалитет/ Филология/ 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-

психолог 

нет 06.11.18, Инфоурок 
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

(72 час.) 

10.06.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» (17 час.) 

18.08.21, Инфоурок 

«Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(72 час.) 

20/8 Высшая 

категория 

ООП ООО 

 



41.  Якупова Инзиля 

Гумаровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее образование – 

специалитет/Русский язык и 

литература/ Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

нет 30.10.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

24.03.20, КРИПКиПРО 

«Интерактивные 

системы SMART: 

теория и практика 

применения в 

образовательном  

процессе» (16 час.) 

29.04.20, Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

11.06.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

36/36 Высшая 

категория 

ООП ООО 

42.  Шаполова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

Технология  Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика  начального 

образования/ Учитель 

начальных классов 

нет 19.12.19, КРИПКиПРО 

«Теория и методика 

преподавания 

технологии и черчения 

в контексте требований 

ФГОС» (120 час.) 

10.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

13.05.20, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  

в соответствии с 

ФГОС» (72 час.) 

13.07.20, ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

32/30 Высшая 

категория 

ООП ООО 



работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

11.12.20, РАНХиГС 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» (36 час.) 

43.  Иванова Елена 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Физика  Высшее образование – 

специалитет/ Физика/ Физик. 

Преподаватель 

нет 31.01.19, КРИПКиПРО 

«Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» (120 час.) 

26.03.20, КРИПКиПРО 

«Мобильные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

(32 час.) 

10.05.20, ЦИОВ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

37/35 Высшая 

категория 

ООП ООО 

44.  Ефимов 

Александр 

Геннадьевич 

Учитель 

физкульту-

ры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – 

специалитет/ Физическая 

культура/ Учитель 

физической культуры 

нет 22.01.20,  Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

10.06.20,  Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

29.01.21, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ в контексте 

требований ФГОС» 

(120 час.) 

28/8 Высшая 

категория  

ООП НОО 

ООП ООО 



45.  Огородников 

Виктор 

Геннадьевич  

Учитель 

физкульту-

ры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – 

специалитет/ Физическая 

культура и спорт/ Педагог по 

физической культуре и 

спорту 

нет 27.05.20, Инфоурок 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (108 час.) 

22.04.20,  Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

17.06.20,  Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

02.07.20, КРИПКиПРО 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях модернизации 

образования» (120 час.) 

23/4 Первая  

категория  

ООП НОО 

 

46.  Полевода Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

физкульту-

ры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – 

специалитет/ Физическая 

культура/ Педагог по 

физической культуре 

нет 24.01.19, АНО ДПО 

«МИПКиПП» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе» 

(72 час.) 

8/8 Первая 

категория  

ООП ООО 

47.  Тищенко Игорь 

Михайлович 

Учитель 

физкульту-

ры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – 

специалитет/ Физическое 

воспитание/ Учитель 

физической культуры 

нет 03.04.20, ЦИОВ 

«Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профстандарта»  

(66 час.) 

 

40/38 Высшая 

категория  

ООП ООО 



48.  Осипова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

Химия, 

биология 

Высшее образование – 

специалитет/ Химия/ Химик. 

Преподаватель 

нет 05.12.19, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования» (72 час.) 

15.09.21, Инфоурок 

«Биология: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» (540 час.) 

33/6 Первая 

категория 

ООП ООО 

49.  Артюхова Елена 

Викторовна 

Социаль-

ный 

педагог 

 Высшее образование – 

специалитет/ Социальная 

педагогика/ Социальный 

педагог 

нет 06.05.20, ЦИОВ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет»  

(24 час.) 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой в 

сети Интернет» 

(16 час.) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(22 час.) 

11.11.20, ЦИОВ 

«Обработка 

персональных  данных 

в ОО» (17 час.) 

24.11.21, Инфоурок 

«Современные 

подходы к 

деятельности 

социального педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 час.) 

 

 

 

13/6 Первая 

категория 

 



50.  Дубиненко 

Татьяна 

Иннокентьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 Высшее образование – 

специалитет/ Организация 

художественного творчества/ 

Руководитель эстрадного 

ансамбля. Преподаватель 

специнструмента 

нет 02.04.20, КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов»  

(120 час.) 

45/3 Высшая 

категория 

ООП ООО 

51.  Денисович 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет/ Педагогика и 

методика начального 

образования/ Учитель 

начальных классов 

нет 04.12.04,  КРИПКиПРО 

«Логопедия» 

(переподготовка)  

(144 час.) 

03.04.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

18.03.20, Инфоурок 

«Логопедия: 

Организация обучения, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС»  (144 час.) 

22.04.20,  Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

13.05.20, Инфоурок 

«Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология»  

(переподготовка)  

(600 час.)      

 

27/23 Высшая 

категория 

АОП НОО 



25.06.20,  ЦИОВ 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час.) 

30.06.21, 

Международный 

институт ИУЭП 

«Методика составления 

пособий для развития 

понимания речи и 

базовых навыков, 

коммуникации, чтения 

и графомоторики у 

детей с РАС и ОВЗ»  

(36 час.) 

01.09.21, Инфоурок 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС» (144 час.) 

10.02.22, ИПАП 

«Профилактика и 

коррекция 

кинестетических и 

кинетических ошибок 

на письме» (72 час.) 

52.  Ломаева Лидия 

Вячеславовна 

Старший 

вожатый 

Педагог 

дополнительно-

го образования 

Среднее профессиональное 

образование/ Специальное 

дошкольное образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

нет  4/1   

53.  Сиваева Яна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

 Высшее образование – 

специалитет/Психология/ 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

нет 03.04.19, Инфоурок 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

 

 

22/11 Высшая 

категория 

АОП НОО 



10.10.19, КРИРПО 

«Организация 

профориентационной 

работы с младшими 

школьниками и их 

родителями» (144 час.) 

17.10.19, Центр 

непрерывного развития 

«Современные 

подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора» (36 час.) 

10.10.19, КРЦППМС 

«СПТ по единой 

методике: проведение и 

использование 

результатов в 

коррекционной и 

профилактической 

работе педагога-

психолога» (36 час.) 

29.04.20,  Инфоурок 

«Современные 

тенденции 

цифровизации 

образования» (108 час.) 

22.04.21, Единый урок 

«Организация работ 

классного 

руководителя в ОО» 

(250 час.) 

15.02.22, МИПКиПП 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

специалиста службы 

примирения в 

образовании» (144 час.) 

 
 


