
 

  СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ШКОЛЫ 

2022-2023 учебный год 
 

 

№ ФИО Должность, 

преподаваемые 

предметы 

Образование  Специальность  Ученое звание. 

ученая степень 

 

 

 

 

 С
та

ж
 о

б
щ

и
й

/ 

п
о

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 Категория  Отраслевые 

награды 

Курсовая подготовка 

Учителя начальных классов 

1 Мелихова 

Наталья 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 38/38 высшая, 

25.09.2022 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации, 

2014 

 «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре, изобразительному 

искусству, музыке, 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Педагогические средства 

реализации предметных 

концепций в начальной 

школе: модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов», 

2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 



по классному руководству», 

2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2021 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 

«Геймификация на уроках в 

начальной школе в 

условиях цифровой среды 

обучения», 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной 

организации», 2022 

2 Зиновьева 

Надежда 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

 34/31 высшая, 

28.09.17 

  «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре, изобразительному 

искусству, музыке, 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 



«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

3 Рубцова Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

 30/30 высшая, 

22.04.21 

  «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре, изобразительному 

искусству, музыке, 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

«Педагогические средства 

реализации предметных 

концепций в начальной 

школе: модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов», 

2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 



НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной 

организации», 2022 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях»,2022 

4 Еремеева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных клас-

сов 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных классов 

 34/34 первая, 

26.05.21 

  «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре, изобразительному 

искусству, музыке, 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соотвествии с 

ФГОС», 2021  

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 



России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях», 2022 

5 Будко Марина  

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

учитель начальных 

классов 

 36/36 высшая, 

24.12.15 

 «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре, изобразительному 

искусству, музыке, 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

6 Фисенко Ольга 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель начальных 
классов 

 29/29    «Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021 

«Обеспечение 

информационной 

безопасности детей», 2021 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

7 Кузьмина Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

 37/37 СЗД 

21.05.19 

Почетная 

грамота МО, 

2009 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре, 

изобразительному 

искусству, музыке, 

технологии в начальной 



школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной 

организации», 2022 

8 Барышникова Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 30/20 высшая, 

29.05.20 

 «Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре, 

изобразительному 

искусству, музыке, 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 



НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

9 Шевченко Лариса 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель начальных 

классов 

 25/25 первая, 

23.11.17 

 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021 

«Формирование 

педагогической культуры 

родителей детей младшего 
школьного возраста», 2021 

«Проектирование уроков и 

внеурочных мероприятий на 

основе системно-

деятельностного подхода», 

2021 

«Педагогические средства 

преодоления трудностей в 

обучении у младших 

школьников», 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

10 Терпугова Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее учитель начальных 

классов 

 18/17 СЗД 

21.05.21 

 «Оказание первой помощи», 

2021 

«Использование технологии 

смешанного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 

2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 



г.», 2022 

11 Кузнецова Анна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель начальных 

классов 

 30/29 СЗД 

21.05.21 

 «Оказание первой помощи в 

образовательных 

учреждениях», 2021 

«Использование технологии 

смешанного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2021 

«Формирование 

педагогической культуры 

родителей детей младшего 

школьного возраста», 2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

12 Грищенко Оксана 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее учитель начальных 

классов 

 9/1   «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

13 Лунова Светлана 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель начальных 

классов 

 9/9   «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 2021 

«Федеральный 

государственный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года», 2021 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 



России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022  

Учителя русского языка и литературы 
14 Кадашникова Ната-

лья Юрьевна 

учитель русского 
языка и литера-
туры 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

 28/28 высшая, 

27.01.22 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

2011 

 «Подготовка экспертов для 

работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам ооо по 

предмету «Русский язык» и 

«Литература», 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

Технология подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению в 11 классе, 2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

15 Зинченко Алина 

Анатольевна 

учитель русского 
языка и литера-
туры 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

 1/1   «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 



России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

16 Давыдова Анна Ни-

колаевна 

учитель русского 

языка и литера-
туры 

высшее учитель русского 

языка и литературы 

 15/12 СЗД 

21.05.21 

 «Навыки оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 2021 

«Реализация программ 

основного общего 

образования по русскому 

языку и литературе в 

соответствии с 

обновленным содержанием 

ФГОС ООО», 2022 

17 Дегтярёва 

Наталья 

Александровна 

учитель русского 
языка и литера-
туры 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

 27/27 высшая, 

25.02.21 

 Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам ооо по 

предмету «Русский язык» и 

«Литература», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

Использование 

инструментария 

международного 

исследования качества 

подготовки обучающимся 

(PISA) в образовательной 

деятельности, 2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Архитектура современного 

урока русского языка», 2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 



ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

Учителя истории и обществознания 
18 Демьяненко 

Наталья 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

высшее филолог  39/38 первая  

01.05.19 

 «Нормативно-правовое и 

предметно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

по истории и 

обществознанию в условиях 

внедрения обновленных 

ФГОС ООО (31.05.2021 г.)», 

2022 

19 Кравченко 

Антонина 

Аркадьевна 

старший методист, 

учитель истории и 

обществознания  

Высшее учитель 

истории и 

обществознания 

 38/31 высшая, 

21.02.18 

Почётная  

грамота МО, 

2010  

 

 «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 2020 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(предметных областей): 

управленческий аспект», 

2020 

«Основы цифровой 

грамотности», 2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций работников 



образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам общего 

образования, необходимых 

для осуществления 

воспитательной 

деятельности», 2022 

20 Легчило Дарья 

Ивановна 

учитель истории 

и обществознания 

высшее учитель истории 

и обществознания 

 25/23 первая 

21.03.19 

  «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Развитие финансовой 

грамотности школьников в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций работников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам общего 

образования, необходимых 

для осуществления 

воспитательной 

деятельности», 2022 

«Нормативно-правовое и 

предметно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 



по истории и 

обществознанию в условиях 

внедрения обновленных 

ФГОС ООО (31.05.2021 г.)», 

2022 

«Буллинг: вызовы и 

решения в воспитании и 

образовании детей»,2022 

Учителя математики, физики и информатики 
21 Конюшенко 

Сергей 
Анатольевич 

учитель инфор-

матики 

высшее учитель 
математики и 
информатики 

 24/24 высшая 

25.01.18 

  «Преподавание астрономии 

в соответствии с ФГОС 

СОО», 2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Основы цифровой 

грамотности», 2020 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

22 Щеглова Ольга 

Михайловна 

учитель 

математики 

высшее учитель 

математики 

 42/42 высшая, 

21.02.18 

Отличник 

просвещения 

РСФСР, 1996 

«Методика обучения 

учащихся решению задач с 

экономическим 

содержанием в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 2020 

«Методика обучения 

учащихся решению 

уравнений и неравенств в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 2020 

«Подготовка экспертов в 

области оценивания работ 

по математике участников 

ГИА По программам 

основного общего 

образования», 2020 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

Профилактика 



короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Архитектура современного 

урока математики», 2021 

23 Кузнецова Ольга 

Сергеевна 

учитель 

математики 

высшее учитель 

математики 

 35/35 высшая, 

24.04.19 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

2013 

 «Методика обучения 

учащихся решению задач с 

экономическим 

содержанием в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 2020 

«Методика обучения 

учащихся решению 

уравнений и неравенств в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 2020 

«Подготовка экспертов в 

области оценивания работ 

по математике участников 

ГИА По программам 

основного общего 

образования», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Архитектура современного 

урока математики», 2021 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 



организациях»,2022 

24 Фомин Александр 

Александрович 

Учитель 

физики 

высшее учитель физики  26/26   «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 г.», 2022 

Учителя географии, биологии, химии 
25 Михеева Елена 

Викторовна 

учитель 

географии 

высшее учитель 

географии 

 23/23 высшая, 

20.05.21 

  «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Модернизация содержания 

и технологий формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов на 

уроках географии (в 

условиях внедрения 

Концепции развития 

географического 

образования РФ, ФГОС 

СОО)», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Основы цифровой 

трансформации», 2020 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Подготовка экспертов 

муниципальных 



предметных комиссий для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам ООО 

(география)», 2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях», 2022 

26 Артамонова 

Оксана 

Анатольевна 

 

 

 

  

учитель химии Высшее учитель биологии и 

химии 

 27/27 высшая, 

27.02.20 

  «Концептуальные основы 

разработки новой модели 

аттестации педагогов в 

рамках "Национальной 

системы учительского 

роста», 2020 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам ооо по 

предмету «химия», 2020 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 



целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(предметных областей): 

управленческий аспект»», 

2020 

«Основы цифровой 

грамотности», 2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Новая модель аттестации 

(пробное тестирование)», 

2021 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 

 «Эффективное управление 

образовательной 

организации», 2021 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Психологическое 

сопровождение 



обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования  в РФ 

на период до 2025 года», 

2022 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций работников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам общего 

образования, необходимых 

для осуществления 

воспитательной 

деятельности», 2022 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной 

организации», 2022 

«Использование 

верифицированного 

цифрового контента для 

подготовки к олимпиадам 

по химии в 8-11 классах», 

2022 

Учителя английского языка 
27 Шахвердян 

Маргарита 

Петросовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее учитель испанского 

и английского 

языков 

 4/4   «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 

28 Кулакова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

среднее 

специальное 

учитель 

английского языка 

языка 

 15/11 первая, 

25.02.21 

 «Педагогическое 

мастерство обучения 

иностранному языку на 

основе ФГОС СОО и в 

рамках перехода к 

обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку», 2020 



«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 

«Организация 

методического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности учителя 

иностранного языка», 2021 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 

«Подготовка экспертов 

муниципальных 

предметных комиссий для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам ООО по 

английскому языку», 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 



ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

29 Коровина 

Маргарита Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

 14/14 СЗД 

05.11.19 

  «Оказание первой 
помощи», 2020 
«Педагогическое 

мастерство обучения 

иностранному языку на 

основе ФГОС СОО и в 

рамках перехода к 

обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку», 2020 

Использование 

инструментария 

международного 

исследования качества 

подготовки обучающимся 

(PISA) в образовательной 

деятельности, 2020 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

30 Зюбина Наталья 

Васильевна 

учитель 

английского языка 

высшее учитель 

английского языка 

языка 

 19/9    «Педагогическое 

мастерство обучения 

иностранному языку на 

основе ФГОС СОО и в 

рамках перехода к 

обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку», 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающимся в 

ОО», 2020 

«Использование 



инструментария 

международного 

исследования качества 

подготовки обучающихся 

(PISA) в образовательной 

деятельности», 2020 

 
Учителя технологии, физической культуры, музыки, ИЗО, ОВС 

31 Осинникова 
Галина Фёдоровна 

учитель обслу-

живающего труда 

высшее инженер- 
промтепло 

энергетик, 
учитель технологии 

 36/34 высшая, 
21.02.18 

Почётная 
грамота МО, 

2007 

 «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

32 Мишко Ирина 

Валерьевна 

учитель ОБЖ высшее учитель физической 
культуры  

 18/18    «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 
2021 г.», 2022 

33 Черных 

Людмила 

Петровна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее учитель 

физической 

культуры 

 25/8 СЗД 

21.05.19 

  «Организация тренерской 

деятельности по 

физической культуре и 

спорту», 2020 



«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 г.», 2022 

34 Сахнова Эльвира 

Владимировна 

старший методист, 

учитель ИЗО 

высшее учитель начальных 

классов 

 25/25 СЗД 

21.05.19 

  «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

Оказание первой помощи», 

2021 

 «Организация 
воспитательной работы в 
образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС», 2022 
«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 г.», 2022 

«Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях», 2022 

35 Герасименков 

Геннадий 

Леонтьевич 

старший 
методист 

высшее командное 
строительство 
зданий и 
сооружений, 

учитель ОБЖ 

 21 Первая 

27.09.19 

  

5 
36 Ценева Елена 

Владимировна 

педагог-психолог высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

 19/11 высшая, 

26.05.21 

  «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", причиняющей 

вред здоровью и развитию 



детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

2020 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

и инвалидностью», 2020 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной 

эпидемиологической 

ситуации», 2020 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных 

сетей и виртуальной 

обучающей среды в 

образовании»,2020 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2020 

«Оказание первой помощи», 

2021 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования  в РФ 

на период до 2025 года», 

2022 



«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

г.», 2022 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 2022 

 


