
№

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Уровень 

образования 

Квалификация Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

специальность 

Повышение 

квалификации 

Опыт работы: 

общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Учителя  

1 Бабушкина 

Марина 

Олеговна 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Математика 

 

«Математика» 

«Учитель 

математики» 

«Подготовка 

обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 2019 

9 лет/ 7 лет 

2 Васильева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Русский язык и 

литература 

«Русский язык и 

литература», 

«Учитель 

русского языка и 

литературы в 

средней школе» 

«Формирование 

метапредметных 

умений и навыков 

средствами 

русского языка и 

литературы в 

контексте 

внедрения ФГОС», 

2017 

33 года /31 год 

3 Галяминских 

Надежда 

Ильинична 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Химия, 

биология, 

Технология 

(девочки) 

«Биология и 

химия»,  

«Учитель 

биологии и 

химии» 

«Современные 

технологии в 

естественно-

научном 

образовании 

школьников. 

Реализация 

требований 

ФГОС», 2018 

34 года/31 год 

4 Демина Ирина 

Владимировна 

Высшее  Нет  Учитель  Начальные 

классы, история, 

обществознание 

«Историк, 

преподаватель 

истории», 

«История» 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования 

нового 

поколения», 2019 

2 года/нет 



5 Глазырина 

Анна 

Михайловна 

Высшее Нет  Педагог-

психолог 

- «Психолого-

педагогическое 

образование» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

неблагополучной 

семьей», 2019 

11 лет / 1 год 

6 Иванова Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиона

льное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Начальные 

классы 

«Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель ГПД» 

«Реализация 

ФГОС НОО 

средствами ОП 

«ПНШ»», 2014 

«Модернизация 

математического 

образования в 

контексте ФГОС 

НОО», 2017 

33 года / 30 лет 

7 Крюкова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее  

 

 

Первая  Учитель  Физическая 

культура, 

технология 

(мальчики), 

музыка 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Преподавание 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 

17 лет / 2 года 

8 Кулясова 

Анастасия 

Александровна 

Среднее 

профессиона

льное 

Нет  Учитель  Английский 

язык 

«Преподавание в 

начальных 

классах, с 

английским 

языком» 

- 2 года/2 года 

9 Лебедева 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель  Начальные 

классы 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников 

современными 

средствами 

обучения», 2019 

33 года/33 года 



10 Махова 

Валентина 

Александровна 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель  Начальные 

классы 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературного 

чтения в контексте 

ФГОС НОО», 2017 

26 лет /22 года 

11 Меньщикова 

Екатерина 

Петровна 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель  Русский язык и 

литература 

«Русский язык и 

литература», 

«Учитель 

русского языка и 

литературы в 

средней школе» 

«Организация 

работы с 

одаренными и 

способными 

учениками 

средствами 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 

40 лет /37 лет  

12 Мурзахметова 

Анара 

Игоревна 

Высшее  Нет  Учитель  Начальные 

классы 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Современные 

школьный урок в 

свете требований 

ФГОС НОО и 

профессиональног

о стандарта 

педагога» 2019 

2 года/2 года 

13 Напримерова 

Валентина 

Михайловна 

Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Физическая 

культура 

«Физическое 

воспитание», 

«Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы» 

«Организация 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 

44 года / 43 года 

14 Наумова 

Мария 

Александровна 

Среднее 

профессиона

льное 

Нет  Учитель  Начальные 

классы 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Педагогические 

технологии как 

средство 

реализации 

требований 

ФГОС», 2018 

4 года / 3 года 

15 Обанина Среднее Первая  Учитель Начальные «Преподавание в «Педагогические 8 лет / 5 лет 



Екатерина 

Викторовна 

профессиона

льное 

классы, русский 

язык, 

литература 

начальных 

классах»,  

ИРОСТ, ФПП 

учитель русского 

языка и 

литературы 

технологии 

инклюзивного 

образования», 

2017 

16 Осипенко 

Ольга 

Александровна 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Физика, 

математика, 

информатика 

«Физика», «Физик 

преподаватель» 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

астрономии и 

физики в условиях 

модернизации 

образования», 

2018 

 

18 лет / 18 лет 

 

17 

Пестерева 

Светлана 

Александровна 

Среднее 

профессиона

льное 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Начальные 

классы 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Организация 

образовательного 

для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

2016 

9 лет / 9 лет 

Высшее Учитель - логопед 

18 Сосевич 

Марина 

Михайловна 

Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель  География, 

биология, 

экология 

«Биология», 

«Учитель 

биологии и 

географии» 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 

 

19 лет/13 лет 

19 Фещенко 

Светлана 

Александровна 

Среднее 

профессиона

льное 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель  Начальные 

классы 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников 

современными 

средствами», 2018 

18 лет/14 лет 

20 Фролова Среднее Первая  Учитель  Английский «Учитель «Проектирование 7 лет / 6 лет 



Любовь 

Васильевна 

профессиона

льное 

язык иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы» 

содержания 

иноязычного 

образования 

обучающихся в 

контексте 

подготовки к ГИА 

в условиях 

введения ФГОС», 

2017 

21 Шелепова 

Анна 

Алексеевна 

Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель  История, 

обществознание 

«Культурология», 

«Культуролог». 

(ИПКиПРО, ФПП 

учитель истории) 

«Урок истории в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 2017 

 

33 года / 10 лет 

         

Педагогический персонал 

 

1 Карпова 

Людмила 

Валерьевна 

Среднее 

профессиона

льное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог 

библиотекар

ь  

- «Библиотечное 

дело», 

«Библиотекарь» 

«Содержание и 

организация 

работы 

библиотеки ОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 

35 лет/35 лет 

2 Пикушева 

Алена 

Владиславовна 

Высшее  Нет  Педагог 

организатор 

Информатика, 

ОДНКНР 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

- 2 года/ 2 года 

3 Смирнова 

Галина 

Кирилловна 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Социальный 

педагог 

- «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Психологическое 

и социально-

педагогическое 

сопровождение 

детей и 

подростков с 

устойчивым 

отклонением в 

поведении», 2017 

37 лет/ 7 лет 



4 Казанцева 

Александра 

Михайловна 

Среднее 

профессиона

льное 

Нет  Преподавате

ль -

организатор 

ОБЖ 

Технология 

(девочки), ИЗО 

«Учитель ИЗО, 

черчения» 
- 12 лет / 11 лет 

Высшее  

 

 

«Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва» 

5 Долганцева 

Алена Юрьевна 

Среднее 

профессиона

льное 

Нет  Воспитатель 

ГПД 

 «Дошкольное 

образование» 
- 14 лет / 4 года 

Высшее  

 

 

«Эколог» 

 


