
Информация о персональном составе педагогических работников 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образован

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

трудово

й стаж 

Общий стаж 

работы по 

специальност

и 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьной 

подготовке 

1.  

Ашиткова 

Инна 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 
25 21 

Система 

оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе 

01.09.2016-

30.11.2016 

2.  

Богданов 

Сергей 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
высшее 

педагог по физической 

культуре 
13 12 

вновь принятый 

на работу 

работник 

3.  

Бугайлишкайт

е Люда 

Валентино 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 
высшее 

учитель русского языка 

и литературы 
33 33 

«Развитие 

качества 

преподавания» ( с 

модулем ФГОС 

ООО) 

05.11.-05.12.2016 

4.  
Ванина Жанна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 

cр. 

профес. 

учитель начальных 

классов 
32 32 

«Совершенствова

ние методики 

оценивания 

Всероссийских 

проверочных 

работ на уровне 

начального 

общего 

образования» 

02.-04.04.2019 

5.  

Ванина 

Татьяна 

Станиславовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский язык высшее 

учитель начальных 

классов. Учитель 

английского языка в 

начальной школе 

20 20 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному 

языку в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 



общего 

образования 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

24.09.-27.10.2018 

6.  

Васильева 

Наталия 

Ярославовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский язык высшее 
учитель английского и 

немецкого языков 
29 29 

«Развитие 

качества 

преподавания» (с 

модулем 

«Введение ФГОС 

ООО») 

13.01.-15.02.2017 

7.  

Вашанова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель химии химия высшее учитель химии 24 24 

«Развитие 

качества 

химического 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

06.11.-19.12.2018 

8.  

Воронова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физики 
физика высшее 

учитель физики, 

информатики и ВТ 
25 25 

«Развитие 

качества 

физического 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования с 

модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

27.02.-27.03.2018 

«Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

астрономии» 

23-31.10.2017 

 

 



9.  

Герасимычева 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

математики 
математика высшее 

учитель математики и 

французского языка 
31 31 

«Развитие 

качества 

математического 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

09.10.-18.11.2017 

«Реализация 

программы 

углубленного 

изучения 

математики в 10-

11 классах в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования» 

12.02.-14.03.2018 

10.  
Дирко Наталья 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
высшее 

учитель физической 

культуры 
38 38 

«Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС ОО» 

06.10.-01.11.2016 

11.  
Иванова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 
высшее 

русский язык и 

литература 
47 41 

«Развитие 

качества 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

01.02.-24.03.2016 

12.  
Ильницкая 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
высшее 

учитель начальных 

классов, учитель 

физвоспитания 

24 24 

«Развитие 

качества 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях введения 

и реализации 



ФГОС общего 

образования» 

20.01.-16.04.2016 

13.  
Ильясова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

математики 
математика высшее математик 32 29 

«Реализация 

программы 

углубленного 

изучения 

математики в 10-

11 классах в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования» 

12.02.-14.03.2018 

14.  
Казмина Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 
 высшее педагог-психолог 13 12 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствовани

я деятельности 

психологической 

службы 

образовательной 

организации» 

11.02.-23.03.2018 

15.  
Козачок 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 
30 30 

Менеджмент в 

образовании 

16.01.2012-

16.01.2013 

24.09.-26.09.2018 

16.  
Кузнецова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов и английского 

языка 

22 22 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

07.11.-15.12.2017 

17.  
Лубенец 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 
высшее 

учитель русского языка 

и литературы 
20 20 

«Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом КИМ 

ЕГЭ» 

04.-07.03.2019 

18.  
Лузина Карина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 
9 9 

«Совершенствова

ние 

педагогической 



деятельности по 

реализации ФГОС  

начального 

общего 

образования» 

29.02.-01.04.2016 

19.  
Лузина 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

музыки 
музыка 

cр. 

профес. 

музыкальное искусство 

эстрады 
2 2 

Молодой 

специалист 

20.  
Макаревич 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 
биология высшее 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 
38 24 

«Развитие 

качества 

преподавания 

биологии в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

24.02.-05.04.2016 

21.  
Малигонова 

Людмила 

Венальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 

cр. 

профес. 

учитель начальных 

классов 
32 32 

«Совершенствова

ние 

педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС 

НОО» 

29.02.-01.04.2016 

«Преподавание 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

01.-06.10.2018 

22.  
Мацкуляк 

Елена 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 

cр. 

профес. 

учитель начальных 

классов 

Менее 1 

года 
Менее 1 года 

Молодой 

специалист 

23.  
Мурзина 

Лариса 

Эдуардовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 
высшее 

учитель русского языка 

и литературы 
32 32 

«Развитие 

качества 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

12.01.-01.03.2017 



 

24.  
Осипова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 
25 23 

«Совершенствова

ние 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

20.01.-27.02.2017 

«Преподавание 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

01.-06.10.2018 

25.  
Павлова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 
математика высшее 

учитель математики и 

физики 
32 24 

«Развитие 

качества 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

10.10.-17.11.2016 

26.  
Печкурова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский язык высшее 
учитель английского 

языка 
51 51 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному 

языку в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

24.09.-27.10.2018 

27.  
Проненко 

Игорь 

Владимирович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

высшее 
Учитель безопасности 

жизнедеятельности 
3 1 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 

ОБЖ в условиях 

введения и 



реализации ФГОС 

общего 

образования» 

22.10.-09.11.2018 

28.  
Сабитова Инна 

Ивановна 

Учитель 

географии 

география, 

биология 
высшее 

учитель географии и 

биологии 
20 13 

«Развитие 

качества 

географического 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования с 

модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

26.02.-23.03.2018 

29.  
Синягина Алла 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 
34 29 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО  с модулем 

Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

23.10.-07.12.2018 

«Преподавание 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

01.-06.10.2018 

30.  
Соколова Анна 

Борисовна 

Учитель 

истории 

история, 

обществознание 
высшее 

учитель истории и 

права 
21 21 

«Развитие 

качества 

преподавания  

истории и 

обществознания  в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

19.01.-04.03.2016 

 



 

31.  
Тимошенко 

Ирина 

Ревазовна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 
32 32 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО  с модулем 

Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

23.10.-07.12.2018 

32.  
Чепурова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

технология, 

математика 
высшее 

Учитель физики и 

математики 
24 24 

«Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС ОО» 

29.09.-25.10.2016 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 

изобразительному 

искусству в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

05.02.-06.03.2019 

33.  
Шкарупа 

Виктория 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 

Менее 1 

года 
Менее 1 года 

Молодой 

специалист 

34.  
Шнайдер 

Кристина 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

cр. 

профес. 

педагог по физической 

культуре 

Менее 1 

года 
Менее 1 года 

Молодой 

специалист 

35.  
Ялыцкая 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов 
17 17 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

07.11.-15.12.2017 



 

Отпуск по уходу за ребенком 

1.  
Варук Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

информатики 
информатика высшее 

учитель математики и 

информатики 
17 17 

д/о 

2.  

Ермакова 

Алевтина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

педагогическое 

образование 
2 2 

д/о 

3.  

Игнаткина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 

cр. 

профес. 

учитель начальных 

классов 
2 2 

д/о 

4.  

Приходько 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

предметы 

начальных классов 
высшее 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

14 14 

д/о 

5.  

Шарапова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 
информатика 

cр. 

профес. 

учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

5 5 

д/о 

 

 


