
№ ФИО Должность Образование Квалификация Направление 

или 

специальность 

по документу 

Преподавае

мая 

дисциплина 

Данные о повышение 

квалификации 

профпереподготовке 
Общий стаж 

Стаж по 

специальност

и 

Стаж работы в 

школе 

 Абашева 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

учителя 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

математика ИРО «Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 2021 

31 л, 4 м, 20 д 

 

 

31 л, 4 м, 20 д 31 л, 10 м, 18 д 

 

 Александрова 

Ольга 

Александровн

а 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

филолог, 

преподаватель 

филология русский 

язык и 

литература 

ИРО  «Современные 

аспекты 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС (модуль: 

«Формирование 

единых подходов к 

оцениванию ВПР по 

русскому языку»)», 

2021 

11 л, 4 м, 16 д 

 

 

 

11 л, 4 м, 16 д 

 

11 л, 4 м, 16 д 

 

 Александрова 

Светлана 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

31 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

31 л, 4 м, 27 д 

 

31 л, 4 м, 27 д 

 

 Багина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

иностранный 

язык 

английский 

язык 

В отпуске по уходу за 

ребёнком 

16 л, 4 м, 4 д 

 

 

 

12 л, 4 м, 9 д 

 

16 л, 4 м, 4 д 

 

 Березина Вера 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

высшее 

профессиональное 

инженера-

экономиста 

конструктора 

экономика и 

организация БО 

моделирование 

технология Содержание и 

методика 

преподавания курса 

44 л, 4 м, 27 д 

 

 

31 л, 0 м, 10 д 

 

12 л, 2 м, 23 д 

 



швейных изделий конструирование 

одежды 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся, 2020 

 

 

 Бобруйко 

Алина 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

бакалавр педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

английский 

язык 

ИРО «Методические 

основы раннего 

обучения 

иностранным языкам 

в условиях 

реализации ФГОС», 

20021 

 1 л, 4 м, 21 д 

 

 

 

 

1 л, 4 м, 21 д 

 

1 л, 4 м, 21 д 

 

 Вылегжанина 

Любовь 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

учитель 

физического 

воспитания 

физическое 

воспитание 

физическая 

культура 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя физической 

культуры, тренера-

преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС , 2021 

44 л, 4 м, 25 д 

 

 

43 л, 4 м, 24 д 

 

40 л, 3 м, 14 д 

 

 Гайнутдинова 

Василя 

Фанисовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной обще-

образовательной 

школы 

иностранный 

язык 

(английский) 

английский 

язык 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

(модуль: 

«Формирование 

единых подходов к 

оцениванию ВПР по 

иностранному 

языку») 

2020 

12 л, 4 м, 8 д 

 

 

 

 

 

12 л, 4 м, 7 д 

 

8 л, 4 м, 8 д 

 

 Глевская 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

учитель 

математики и 

информатики  

математика математика Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

30 л, 7 м, 6 д 

 

 

30 л, 7 м, 4 д 

 

30 л, 4 м, 27 д 

 



 Головешкина 

Евгения 

Андреевна 

 

 

 

 

   Учитель 

физики 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

учитель физики и 

информатика 

050203 Физика с 

дополнительной 

специальностью 

физика Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

7 л, 6 м, 11 д 

 

 

 

 

 

 

7 л, 4 м, 15 д 7 л, 4 м, 15 д 

 

 Головкина 

Диана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

бакалавр 44.03.03. 

специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

начальные 

классы 

В отпуске по уходу за 

ребёнком 

 8 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

8 л, 4 м, 26 д 

 

8 л, 4 м, 27 д 

 

 Демина 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Оценка качества 

результатов освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования,2020 

 

41 л, 1 м, 25 д 

 

 

41 л, 1 м, 25 д 1 л, 4 м, 10 д 

 

 Дрожжачих 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

английский и 

немецкий язык 

английский 

язык 

ИРО «Особенности 

выполнения заданий 

ГИА-11 по 

иностранным 

языкам», 2021 

31 л, 7 м, 4 д 

 

 

 

31 л, 7 м, 0 д 

 

31 л, 4 м, 21 д 

 

 Дружкова 

Марина 

Васильевна  

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология психолог Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения  

2020 

22л, 8м, 9д 

 

 

1л, 3м, 18д 1л, 3м, 18д 

 Жуйкова 

Татьяна 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

математики 

математика начальные 

классы 

Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации ФГОС 

НОО 2020 

36 л, 10 м, 8 д 

 

 

23л, 10м, 13 д 

 

23 л,10 м,13 д 

 

 Загвозкин 

Евгений 

Данилович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя физической 

культуры, тренера-

преподавателя в 

условиях реализации 

34 л, 9 м, 3 д 

 

 

34 л, 9 м, 3 д 

 

30 л, 2 м, 29 д 

 



ФГОС  

2020 

 Иванова Елена 

Сергеевна 

 

педагог-

библиотека

рь  

 

среднее 

профессиональное 

 

высшее 

профессиональное 

библиотекарь 

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

библиотековеден

ие 

 

филология 

педагог-

библиотекар

ь 

Информационно-

библиотечное 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса, 2021 

 

16 л, 11 м, 2 д 

 

 

 

 

 

16 л, 11 м, 2 д 

 

0л, 4м, 23д 

 Кашина 

Надежда 

Георгиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и 

литературы 

филология русский 

язык и 

литература   

Современные 

аспекты 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС (модуль: 

«Формирование 

единых подходов к 

оцениванию ВПР по 

русскому языку»), 

2020 

 28 л, 4 м, 22 

д 

 

 

 

28 л, 4 м, 23 д 

 

1 л, 4м, 28 д 

 Кладова Анна 

Юрьевна 

Учитель 

географии 

высшее 

профессиональное 

бакалавр 05.03.02 

география 

география, 

краеведение 

В отпуске по уходу за 

ребёнком 

 6 л, 4 м, 15 д 

 

6 л, 4 м, 15 д 

 

6 л, 4 м, 15 д 

 

 Колобова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы, 

физическая 

культура 

Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации 

2019 

31 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

31 л, 4 м, 27 д 

 

31 л, 4 м, 27 д 

 

 Корепанова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное  

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах  

начальные 

классы,физи

ческая 

культура 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

31 л, 3 м, 21 д 

 

 

31 л, 2 м, 25 д 

 

31 л, 3 м, 21 д 

 

 Костоусова 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

23 л, 4 м, 9 д 

 

 

23 л, 4 м, 9 д 

 

6л, 5м, 4д 



программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

 Кочурова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель 

математики  

высшее 

профессиональное 

учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

математика, 

основы 

проектирова

ния 

ИРО «Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 4-2021 

32 л, 11 м, 10 

д 

 

 

 

32 л, 3 м, 26 д 

 

32 л, 11 м, 5 д 

 

 

 Кряколова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

иностранный 

язык 

английский 

и немецкий 

язык 

Цифровая 

образовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

2021 

15 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

15 л, 4 м, 27 д 

 

15 л, 4 м, 27 д 

 

 Лазарева 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

30 л, 4 м, 22 д 

 

 

 

30 л, 4 м, 22 д 

 

30 л, 4 м, 22 д 

 

 Лежнина 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

26 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

26 л, 4 м, 27 д 

 

26 л, 4 м, 27 д 

 

 Лукьянова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

высшее 

профессиональное 

история и 

социально 

политические 

звание учителя 

средней школы 

история и 

обществозна

ние 

Проектирование 

образовательных 

ресурсов в условиях 

34 л, 2 м, 13 д 

 

 

15 л, 1 м, 9 д 

 

6 л, 4 м, 13 д 

 



ания дисциплины функционирования 

системы "ученый-

учитель-студент-

школьник" 

2021 

 

 Манылова 

Юлия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

бакалавр 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

педагог-

психолог 

В отпуске по уходу за 

ребёнком 

3 л, 10м, 27д 

 

 

 

3л, 3м, 22д 3л, 3м, 22д 

 Мальцева 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

химии 

высшее 

профессиональное 

учитель 

биологии и 

химии 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

31 л, 3 м, 27д 

 

 

31 л, 3 м, 27 д 

 

31 л, 3 м, 27 д 

 

 Матуз Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

лингвист, 

переводчик 

перевод и 

переводоведение 

английский 

язык 

Методические основы 

раннего обучения 

иностранным языкам 

в условиях 

реализации ФГОС 

2021 

 1 л, 10 м, 20 

д 

 

 

1 л, 10 м, 20 д 

 

1 л, 10 м, 20 д 

 

 Нечаева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов, и 

английского 

языка 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

Оценка качества 

результатов освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования,2020 

10 л, 1 м, 7 д 

 

 

 

 

9 л, 2 м, 9 д 

 

1 л, 4 м, 10 д 

 

 Новикова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

38 л, 7 м, 22 д 

 

 

 

38 л, 4 м, 16 д 38 л, 1 м, 20 д 

 

 Новоселова 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

высшее 

профессиональное 

техник технолог 

швейного 

производства 

история техник 

технолог 

технология Система 

формирования 

здорового образа 

48 л, 2 м, 13 д 

 

 

31л, 9м, 27 д 31л, 9м, 27 д 



жизни и охраны 

здоровья участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

2020 

 Олина 

Наталья 

Яковлевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

учитель 

математики и 

физики  

математика и 

физика 

математика Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

 31 л, 7 м, 16 

д 

 

 

30 л, 10 м, 4 д 

 

28 л, 4 м, 16 д 

 

 Перевозчикова 

Мария 

Вадимовна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

иностранные 

языки 

английский 

и немецкий 

язык 

Особенности 

выполнения заданий 

ГИА-11 по 

иностранным языкам 

2021 

 11 л, 5 м, 6 д 

 

 

 

11 л, 4 м, 13 д 

 

11 л, 4 м, 14 д 

 

 Перминов Лев 

Николаевич 

Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

высшее учитель истории 

и социально- 

политических 

дисциплин 

история ОБЖ Курсы по ГО, 2020 36 л, 2 м, 9 д 

 

 

 

26 л, 0 м, 11 д 

 

11л, 1м, 17д 

 Петухов 

Сергей 

Алексеевич 

Учитель 

технологии 

среднее 

профессиональное 

мастер 

профессионально

го обучения 

профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

технология Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся, 2020 

 15 л, 5 м, 29 

д 

 

 

12 л, 0 м, 22 д 

 

6 л, 4 м, 15 д 

 

 Подлевских 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

математика, 

основы 

проектирова

ния 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

34 л, 2 м, 0 д 

 

 

 

34 л, 2 м, 0 д 

 

34 л, 2 м, 0 д 

 

 Подлубняк 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

 31 л, 4 м, 27 

д 

 

31 л, 4 м, 27 д 31 л, 4 м, 27 д 



образования надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

 

 

 Родыгина 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее 

профессиональное 

учитель 

культурологии и 

истории 

культурология с 

дополнительной 

специальностью 

история и 

обществозна

ние 

Развитие навыков 

профессионального 

наставничества при 

реализации 

образовательных 

проектов в системе 

«ученый–учитель–

студент–школьник» 

2021 

11 л, 4 м, 11 д 

 

 

 

11 л, 6 м, 6 д 

 

11 л, 4 м, 12 д 

 

 Русинко 

Александра 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

 5 л, 3 м, 12 д 

 

 

 

5 л, 3 м, 12 д 

 

0 л, 4м,28д 

 Рычков 

Владимир 

Владимирович 

Учитель 

физики 

высшее 

профессиональное 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

технология и 

предпринимател

ьство 

физика, 

технология 

Повышение ИКТ- 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС, 

2020 

18 л, 3 м, 18 д 

 

 

 

5 л, 4 м, 22 д 

 

1л, 4м, 28д 

 Рычкова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональное 

учитель 

биологии и 

географии 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

биология, 

география 

Развитие навыков 

профессионального 

наставничества при 

реализации 

образовательных 

проектов в системе 

«ученый–учитель–

студент–школьник» 

2021 

9 л, 3 м, 13 д 

 

 

 

9 л, 3 м, 13 д 

 

2г, 5м, 3д 

 Сазанова 

Ксения 

Витальевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

учитель 

математики и 

информатики 

050201 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

математика, 

информатик

а 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

 9 л, 1 м, 16 д 

 

 

 

9 л, 1 м, 16 д 

 

3 л, 4 м, 10 д 

 

 Ситников 

Николай 

Учитель 

музыки 

среднее 

профессиональное 

клуб. Работн. 

Рук. 

культурно 

просветительная 

музыка Методология и 

технология 

 45 л, 1 м, 22 

д 

44 л, 0 м, 26 д 

 

44 л, 0 м, 26 д 

 



Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

самод.оркестра 

 

 

учителя истории 

и 

обществознания  

работа 

 

 

история 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Скорнякова 

Валерия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

44.02.02 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

  2 л, 7 м, 1 д 

 

 

 

2 л, 4 м, 15 д 

 

2 л, 4 м, 15 д 

 

 Слободина 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

русский 

язык и 

литература  

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

 43 л, 3 м, 15 

д 

 

 

 

42 л, 3 м, 12 д 

 

39 л, 0 м, 11 д 

 

 Смирнова 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональное 

бакалавр 

естественнонауч

ного 

образования, 

магистр биология 

подготовка 

естественнонауч

ного 

образования 

биология В отпуске по уходу за 

ребёнком 

 9 л, 4 м, 22 д 

 

 

 

 

9 л, 4 м, 22 д 

 

9 л, 4 м, 22 д 

 

 Смирнова 

Ольга 

Игоревна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

психолог психология  Взаимодействие 

образовательной 

организации и семьи. 

Семейное 

образование 

2020 

21л, 2м, 22д 

 

 

11л, 0м, 18д 7л, 0м, 8д 

 Соколова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

мировой 

художественной 

культуры 

филология русский 

язык и 

литература 

Цифровая 

образовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

2020 

24 л, 4 м, 23 д 

 

 

 

 

 

24 л, 4 м, 22 д 

 

24 л, 4 м, 23 д 

 

 Сунцова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

филолог. 

преподаватель 

учитель 

русского языка 

русский 

язык и 

литература 

В отпуске по уходу за 

ребёнком 

7 л, 4 м, 14 д 

 

 

 

7 л, 4 м, 14 д 

 

7 л, 4 м, 14 д 

 

 Сюткина 

Екатерина 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

магистр 44.04.03 

Специальное   

логопед В отпуске по уходу за 

ребёнком 

3 л, 8м, 26д 

 

3л, 3м , 22д 3л, 3м, 22д 



Олеговна (дефектологичес

кое) образование 

 

 

 Токарева 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

42 л, 0 м, 15 д 

 

 

41 л, 10 м, 18 

д 

 

41 л, 2 м, 15 д 

 

 Топорова 

Наталья 

Борисовна 

педагог-

организатор

, учитель 

музыки 

среднее 

профессиональное 

д/ хора учитель 

музыки и пения, 

преп. сольф 

ДМШ 

хоровое 

дирижирование 

музыка Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

38 л, 9 м, 2 д 

 

 

 

32 л, 0 м, 10 д 

 

19 л, 3 м, 25 д 

 

 Третьякова 

Маргарита 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

русский 

язык и 

литература 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

33 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

33 л, 4 м, 27 д 

 

33 л, 4 м, 27 д 

 

 Тупицына 

Наталия 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и 

литературы 

филология русский 

язык и 

литература 

Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

2021 

26 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

26 л, 4 м, 27 д 

 

26 л, 4 м, 27 д 

 

 Угрюмова 

Ольга 

Учитель 

физической 

высшее 

профессиональное 

учитель 

физической 

физическое 

воспитание 

физическая 

культура 

Совершенствование 

профессиональной 

35 л, 3 м, 1 д 

 

31 л, 3 м, 25 д 

 

31 л, 3 м, 25 д 

 



Валентиновна культуры культуры компетентности 

учителя физической 

культуры, тренера-

преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС  

2020 

 

 Филатова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

Реализация 

требований ФГОС 

НОО к достижению 

планируемых 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов и 

внеурочной 

деятельности 

2021 

50 л, 1 м, 26 д 

 

 

 

50 л, 1 м, 26 д 

 

50 л, 1 м, 26 д 

 

 Халявина 

Инга 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессиональное 

учитель 

английского 

языка, 

переводчик для 

профессиональн

ых 

коммуникаций  

иностранный 

язык 

английский 

язык 

В отпуске по уходу за 

ребёнком 

10 л, 4 м, 27 д 

 

 

 

 

 

 

10 л, 4 м, 27 д 

 

10 л, 4 м, 27 д 

 

 Хитрина 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

учитель 

математики и 

информатики 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

  

математика, 

информатик

а 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

 31 л, 1 м, 8 д 

 

 

31 л, 1 м, 8 д 

 

31 л, 1 м, 8 д 

 

 Храмкова 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональное 

учитель 

биологии и 

химии 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

биология Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

41 л, 6 м, 22 д 

 

 

 

 

40 л, 11 м, 28 

д 

 

40 л, 11 м, 28 д 

 

 Черезова 

Кристина 

Учитель 

начальных 

среднее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

44.02.02 

преподавание в 

начальные 

классы 

 2 л, 4 м, 15 д 

 

2 л, 4 м, 15 д 

 

2 л, 4 м, 15 д 

 



Олеговна классов классов начальных 

классах 

 

 Четверикова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее 

профессиональное 

учитель истории, 

обществознания 

и советского 

права 

история и 

совместное 

право 

история, 

обществозна

ние, право, 

экономика 

Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

2021 

 31 л, 7 м, 0 д 

 

 

 

30 л, 10 м, 4 д 

 

26 л, 3 м, 27 д 

 

 Шалагинова 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

ИЗО 

высшее 

профессиональное 

учитель 

трудового 

обучения и 

черчения 

труд ИЗО, МХК Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

32 л, 6 м, 4 д 

 

 

 

27 л, 4 м, 15 д 

 

27 л, 4 м, 15 д 

 

 Шамонина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

33 л, 3 м, 26 д 

 

 

 

33 л, 3 м, 26 д 

 

17 л, 5 м, 2 д 

 

 Шарнина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее 

профессиональное 

учитель истории, 

социально 

политических 

дисциплин 

история  история, 

обществозна

ния, право, 

экономики 

Методические основы 

раннего обучения 

иностранным языкам 

в условиях 

реализации ФГОС 

2019 

28 л, 4 м, 22 д 

 

 

 

28 л, 4 м, 22 д 

 

17л, 05м, 06д 

 Шарова 

Розана 

Вакильевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка в 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

английский 

язык 

Методические основы 

раннего обучения 

иностранным языкам 

в условиях 

реализации ФГОС 

25 л, 4 м, 22 д 

 

 

 

 

25 л, 4 м, 22 д 

 

25 л, 4 м, 22 д 

 



начальных 

классов 

2019  

 

 Шишкина 

Елена Львовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 высшее 

профессиональное 

учителя русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

русский 

язык и 

литература 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

36 л, 11 м, 3 д 

 

 

 

35 л,01м, 28 д 

 

27л,05м,02д 

 Шубина Елена 

Николаевна 

Учитель 

английский 

язык 

высшее 

профессиональное 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранные 

языки 

английский 

язык 

Особенности 

выполнения заданий 

ГИА-11 по 

иностранным языкам 

2021 

32 л, 2 м, 7 д 

 

 

 

31 л, 4 м, 20 д 

 

7 л, 4 м, 14 д 

 

 Шулятьева 

Галина 

Геннадьевна 

учитель 

географии 

высшее 

профессиональное 

учитель экологии  Экология география Реализация 

эффективной 

моделиуправления 

сетью 

образовательных 

организаций в 

Кировской области, 

2020 

 28 л, 4 м, 26 

д 

 

 

 

28 л, 4 м, 26 д 

 

0л, 0м, 15д 

 Шурыгина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

филология учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

Новые учебно- 

методические 

комплекты по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях реализации 

ФГОС  

2019 

31 л, 3 м, 0 д 

 

 

 

31 л, 3 м, 0 д 

 

2 л, 4 м, 10 д 

 

 Щебуняева 

Татьяна 

Германовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

Формирование 

системы управления 

по реализации 

надпредметной 

программы 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

2019 

33 л, 8 м, 13 д 

 

 

 

29 л,11 м,11 д 

 

16 л, 1 м, 2 д 

 

 Энукидзе 

Анна Котеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

учитель 

начальных 

классов 

44.02.02. 

преподавание в 

начальных 

начальные 

классы 

 0л, 5м, 1д 

 

 

0л, 5м, 1д 0л, 5м, 1д 



классах  

 Яровикова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

иностранного 

языка, учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

английский 

язык 

В отпуске по уходу за 

ребёнком 

14 л, 2 м, 29 д 

 

 

 

 

12 л, 4м, 11 д 

 

11л, 10м, 15 д 
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