
Фамилия, имя, отчество Занимаемая Преподаваемые Ученая Наименование 

направления 

Данные о Общий Стаж 

(при наличии) работника должность дисциплины степень, подготовки и (или) повышении стаж работы 

   ученое специальности квалификации и работы по 

   звание  (или)  специал 

    профессиональной  

   (при наличии)   ьности 

     переподготовке  
Белоглядова 

Ксения Сергеевна 
Директор не преподаёт 

предметы 
не имеет Английский язык 

Сурдопедагогика 
Менеджмент в 
образовании 

20.10.2020-22.10.2020 
Основные направления 

государственной политики поддержки 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
реализации национального проекта 

«Образование». 
07.12.2020-17.12.2020 

Проектирование и реализация 
адаптированных основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха.  

2008 2012 

Никитина Заместитель 
директора по 

УР 

не преподаёт не имеет Иностранные языки 28.01.2019.-01.02.2019 
«Технологии лидерства и 

командообразование в 
образовательной организации». 

25.03.2019. - 29.03.2019. 
Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

23.09.2019.-01.10.2019. 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере 

общего образования),  
54 часа 

23.12.2019-28.02.2020 
«Введение ФГОС СОО»,  

72 часа 
23.03.2020-12.05.2020. 

«Развитие метапредметных 
результатов образования в контексте 

реализации современных 
образовательных технологий на уроке 

НОО, ООО, СОО»,  
72 часа. 

1989 1989 
Алла Николаевна предметы 

Менеджмент в 

социальной сфере 
 



08.02.2021-22.03.2021 
«Наставничество как стратегия 

непрерывного профессионального 
развития педагогов и ресурс  

повышения качества образования»,  
36 часов. 

15.02.2021-17.03.2021. 
«Фасилитация как технология 

продуктивного командного 
взаимодействия в решении 

современных задач в условиях 
образовательной организации»,  

24 часа 
Федякина Учитель Русский язык и не имеет Русский язык и 

литература 

28.01.2019.-01.02.2019 
«Технологии лидерства и 

командообразование в 
образовательной организации». 

25.02.2019. - 01.03.2019. 
Система многоуровневых заданий при 
работе с текстом на уроках русского 

языка и литературы. 
18.03.2019. -26.03.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 

1993 1993 
Лариса Александровна литература 

Лямкина Учитель Русский язык и не имеет Русский язык и 
литература 

10.06.2019. -18.06.2019. 
Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 
проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 
язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 
СОО. 

24.06.2019.-28.06.2019. 
Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому языку и 
литературе при внедрении ФГОС 

СОО. 
12.10.2020. - 20.10.2020. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 

23.11.2020. - 27.11.2020. 
Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

1987 1987 
Валентина Федоровна литература 



ограниченными возможностями 
здоровья. 

Артюхина Учитель Начальные 
классы 

не имеет Филология 04.03.2019. - 06.03.2019. 
Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования). 
13.05.2019.-24.05.2019. 

Решение задач с экономическим 
содержанием в курсе «Математика в 

начальной школе». 
16.09.2019.-11.10.2019. 

Смысловое чтение: стратегии, 
технологии, приемы. 

16.03.2020.-17.03.2020. 
Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования). 
 

1996 1996 

Ольга Геннадьевна Преподавание в 
начальных классах 

Антипова  
Анастасия Владимировна 

Учитель Английский 
язык 

не имеет Менеджмент 
организации 

26.03.2019.- 29.03.2019. 
Приемы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе 
проверки навыков спонтанной речи. 

23.09.2019.-01.10.2019. 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 
17.02.2020. - 21.02.2020. 

Методические аспекты применения 
технологии развития критического 
мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

2000 2007 

 Иностранный язык 

Бизяева Учитель Английский 
язык 

не имеет Филология 26.03.2019.- 29.03.2019. 
Приемы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе 
проверки навыков спонтанной речи. 

23.09.2019.-01.10.2019. 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 
17.02.2020. - 21.02.2020. 

2000 2000 
Ольга Федоровна 



Методические аспекты применения 
технологии развития критического 
мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 
Воронцова Учитель Математика не имеет Математика 18.11.2019.-26.11.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 
10.02.2020.14.02.2020. 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

16.03.2020. - 20.03.2020. 
Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 
математики в условиях реализации 

ФГОС СОО. 

1977 1984 
Лидия Ивановна 

Аникина Учитель История не имеет История и 
обществознание 

15.04.2019 - 19.04.2019 
Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 
«трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-
культурном стандарте по 

отечественной истории, на 
углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 
02.11.2020. -07.11.2020. 

Индивидуальный проект в рамках 
реализации ФГОС СОО. 

1991 1991 
Мария Сергеевна 

Сутягина Учитель Русский язык и не имеет Филология 10.06.2019. -18.06.2019. 
Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 
проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 
язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 
СОО. 

24.06.2019.-28.06.2019. 
Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому языку и 
литературе при внедрении ФГОС 

СОО. 
23.09.2019.-01.10.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

1997 1997 
Светлана Александровна литература 



на региональном уровне (в сфере 
общего образования) 

02.12.2019.- 12.12.2019. 
 «Развитие языковой компетентности 
обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 
программы». 

26.03.2020. - 27.03.2020. 
Содержание и технологии 

преподавания курса Нравственные 
основы семейной жизни. 

Колодяжная  
Галина Алексеевна 

Учитель География не имеет Химическая 
технология 

17.02.2020. - 21.02.2020. 
Методические аспекты применения 
технологии развития критического 
мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 
02.11.2020.-09.11.2020 

Методика преподавания географии, 
инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС СОО. 
16.11.2020. - 26.11.2020. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 

1971 1994 

 переработки нефти 
и газа 

Осташин Учитель История и не имеет История 26.08.2019. - 30.08.2019. 
Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 
«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 
на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО. 
23.09.2019.-01.10.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования) 
10.02.2020.14.02.2020. 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

10.03.2020. -14.03.2020. 
Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 

1995 1995 
Андрей Николаевич обществознание 



«трудных вопросов», 
сформулированных в Историко-

культурном стандарте по 
отечественной истории, на 

углубленном уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

Кавинская Учитель Технология не имеет Информатика 14.10.2019.18.10.2019. 
Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 
дистанционного обучения детей с ОВЗ 
в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. 
05.11.2019. -13.11.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 

21.04.2020. -12.05.2020. 
Проектирование внеурочной 
художественно-эстетической 

деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений 

1994 1994 
Наталия Александровна ОБЖ Портной женской 

лёгкой одежды с 
умением 

производить  
ремонт и 
раскрой 

Беспалова  
Галина Ивановна 

Учитель Изобразительное не имеет Дошкольное 
воспитание 

14.10.2019.18.10.2019. 
Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 
дистанционного обучения детей с ОВЗ 
в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. 
05.11.2019. -13.11.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 

21.04.2020. -12.05.2020. 
Проектирование внеурочной 
художественно-эстетической 

деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

1977 1977 

 искусство 

Осташин Учитель Информатика не имеет Информатика 07.09.2020. - 11.09.2020. 
Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 
математики в условиях реализации 

ФГОС СОО. 
16.11.2020. - 26.11.2020. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

2010 2010 
Виталий Николаевич    



на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 

Титова Учитель Биология не имеет География 28.01.2019.-01.02.2019 
«Технологии лидерства и 

командообразование в 
образовательной организации». 

18.02.2019.-15.03.2019. 
Моделирование сетевого 

взаимодействия образовательных 
организаций. 

09.09.2019. -13.09.2019. 
Методические особенности 
преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

23.09.2019.-01.10.2019. 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 
10.02.2020.14.02.2020. 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

09.06.2020.-26.06.2020. 
Методические особенности 

преподавания «Естествознание» в 
соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 
15.03.2021.-19.03.2021. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение деятельности службы 
медиации в условиях образовательной 

организации. 

1999 1999 
Светлана Владимировна Химия   

Емельчева  
Ирина Николаевна 

Учитель Начальные 
классы 

не имеет Педагогика и 
методика 

02.12.2019.- 12.12.2019. 
 «Развитие языковой компетентности 
обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 
программы». 

23.11.2020. - 27.11.2020. 
Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

1977 1977 

 начального 
обучения 



10.03.2021. -12.03.2021. 
Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования). 
Кочеткова  

Оксана Владимировна 
Учитель Начальные 

классы 
не имеет Преподавание в 

начальных 
16.03.2020.-17.03.2020. 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования) 
10.03.2021. -12.03.2021. 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования) 

1996 1996 

 классах 

Насырова  
Олеся Рашидовна 

Учитель Начальные 
классы 

не имеет Педагогическое 
образование 

02.12.2019. - 07.12.2019. 
Обучение написанию сочинений, 

изложений в начальной школе / Гос. 
задание. 

27.01.2020. - 31.01.2020. 
Технология педагогического 

проектирования современного урока в 
начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
16.03.2020.-17.03.2020. 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования) 

2010 2014 

 Экономика и 
управление 

 на предприятии 

Мирскова  
Марина Владимировна 

Учитель Начальные 
классы 

не имеет Менеджмент 
организации 

28.01.2019-01.02.2019. 
Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения 
младшими школьниками основной 

образовательной программы. 
04.03.2019. - 06.03.2019. 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования). 
16.09.2019.-11.10.2019. 

Смысловое чтение: стратегии, 

1992 1992 

 Преподавание в 
начальных 

 классах 
образовательной 

школы 



технологии, приемы. 

Евсеева 
 Оксана Павловна 

Учитель Начальные 
классы 

не имеет Менеджмент 
организации 

16.09.2019.-11.10.2019. 
Смысловое чтение: стратегии, 

технологии, приемы. 
23.11.2020. - 27.11.2020. 

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

1995 1995 

 Преподавание в 
начальных 

 классах 

Ионова  
Вера Викторовна 

Учитель Начальные 
классы 

не имеет Педагогика и 
методика 

02.12.2019.- 12.12.2019. 
 «Развитие языковой компетентности 
обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 
программы». 

23.11.2020. - 27.11.2020. 
Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 
10.03.2021. -12.03.2021. 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования) 

1992 1992 

 начального 
образования 

Романова  
Альбина Викторовна 

Учитель Начальные 
классы 

не имеет Преподавание в 
начальных 

16.09.2019.-11.10.2019. 
Смысловое чтение: стратегии, 

технологии, приемы. 
02.12.2019.- 12.12.2019. 

 «Развитие языковой компетентности 
обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 
программы». 

10.03.2021. -12.03.2021. 
Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования) 

1994 1994 

 классах и старший 
пионерский 

 вожатый 

Алёша  
Валентин Анатольевич 

Учитель Физика не имеет Физика с 
дополнительной 

28.01.2019.-01.02.2019. 
Проектирование форм 

педагогического взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности. 
08.04.2019.-16.04.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 

1986 1992 

 специальностью 
математика 



национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 
24.06.2019. - 28.06.2019. 

Методика углублённого изучения 
физики в 8 - 11 классах. 

Третьяков Александр Учитель Физическая не имеет Математика 14.10.2019.18.10.2019. 
Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 
дистанционного обучения детей с ОВЗ 
в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. 
05.11.2019. -13.11.2019. 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования). 

13.05.2020. - 23.05.2020. 
Повышение уровня физической 

подготовленности школьников как 
одно из условий реализации 

требований ФГОС на примере 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду 
и обороне (ГТО). 

2011 2015 
Александрович культура 

Кузьмина  
Светлана Александровна 

Учитель Начальные 
классы 

не имеет Педагогика и 
психология 

02.12.2019.- 12.12.2019. 
 «Развитие языковой компетентности 
обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 
программы». 

27.01.2020. - 31.01.2020. 
Технология педагогического 

проектирования современного урока в 
начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
16.03.2020.-17.03.2020. 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере начального общего 

образования) 

1994 1996 

 (дошкольная, 
дополнительно 

 иностранный язык) 

Карягина Учитель Физическая не имеет Физическая 
культура и спорт 

03.06.2019. - 28.06.2019. 
Моделирование сетевого 

взаимодействия образовательных 
организаций» (с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий). 

1997 1997 
Марина Анатольевна культура 



12.10.2020. - 20.10.2020. 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 
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