
Ф.И.О.  Уровень 
образования 

квалификаци
я Опыт работы должность

Преподаваем
ые 
дисциплины  

Ученая 
степень 
(при 
наличии
)

Учено
е 
звание 
 (при 
налич
ии)

Наиме
нован
ие 
переп
одгото
вки и 

Данные о повышении квалификации и / или переподготовке Общий стаж

Стаж работы 
по 
специальност
и  
(педагогичес
кий стаж 

категория  

Бухаров 
Роман 
Евгеньевич

высшее  учитель, 
руководитель 
 
структурного 
 
подразделени
я

физвоспитан
ие

Организация и содержание деятельности физкультурно-
спортивного клуба ОО, 2018; ФГОС: аспекты организации и 
преподавания физической культуры в образовательной 
организации, КИПК, 2018 Оказание первой помощи детям и 
взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020; КГАУДПО ККИПК и 
ППРО "Формирование компетенций и функциональной 
грамотности учеников в области здоровья и навыков их 
применениыя", 36ч, "Создание методического продукта по 
обучению функциональной грамотности в области 
здоровья",36ч, "Компетенция педагога в области 
здоровья",36ч.2020

8 8 первая 

Василенко 
Ирина 
Борисовна  

высшее  учитель, 
педагог-
организатор 

учитель 
начальных 
клссов  

«Организация образовательного процесса в условиях вариативности 
УМК начальной школы» УМК школа России, октябрь,2010. 
Освоение комплекта аппаратнопрограммных средств для 
реализации ФГОС НОО, март 2012 »«Федеральный 
государственный стандарт НОО: содержание, способы работы 
учителя», ноябрь 2011, Реализация требований ФГОС НОО.  
Достижение планируемых результатов, май 2013, Педагогический 
университет «Первое сентября» 2012, «Психологические 
особенности и механизмы развития ребенка младшего школьного 
возраста» 72 часа Педагогический университет «Первое сентября»  
Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 
2020

30 29 высшая  

Васильева 
Марина 
Анатольевна  

высшее  учитель, 
социальный 
педагог

русский 
язык, 
литература 

2010, КГБОУ ДПО(ПК)С "Технология развития критического 
мышления на уроках русского языка и литературы, Итоговая 
аттестация по русскому языку, КИПК, 72 ч, 2016  Оказание первой 
помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020, 
"Конфликтология: предупреждение и регулирование 
конфликта",2020,ООО Мультиурок, "Повышение образовательных 
резудьтатов ОО по предметной области "Русский язык и 
литература" в условиях реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации", 2020 
ООО"Центр инновационного образования и воспитания"

37 36 первая  

Вилюхина 
Наталья 
Владимировн
а  

высшее  учитель математика  Содержание и методика преподавания математики в условиях
требований к итоговой аттестации в основной и старшей
школе,,февраль 2011 г, Программное и нормативное обеспечение
процесса введения ФГОС в образовательных учреждениях, апрель
2013 г , Обучение руководителей ППЭ в форме ЕГЭ
(дистанционно)- февраль 2015; Система подготовки учащихся к
ГИА по атематике в форме ОГЭ, КИПК, 2018, Механизмы
оценивания результатов обучения в рамках реализации
дистанционных курсов, 2019 Оказание первой помощи детям и
взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020

30 30 высшая  

Дегтярева 
Валентина 
Владимировн
а  

высшее  учитель, 
руководитель 
 
структурного 
 
подразделени
я

русский 
язык, 
литература  

«Современные проекты для гражданского  образования в 
образовательных учреждениях …» 2011г. (160 часов) ККИПК и 
ППРО. Тема: «Обучение русскому языку с учётом требований 
итоговой аттестации учащихся в основной и старшей школе», 2012 
г.    ККИПК и  ППРО.  «Программа:  «Разработка ООП ООО с 
учётом ФГТ».  Модуль: «Технология развития критического 
мышления на уроках русского языка и литературы, декабрь 2014  
Подготовка экспертов предметных комиссий по литературе ОГЭ-
2015,Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО, 
2018 Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР 
"Партнер" 2020

51 48 высшая  



Дрозд 
Галина 
Ильинична  

высшее  заместитель 
директора, 
учитель

география,  Особенности проектной деятельности в основной школе, декабрь 
2013 , "Формирование межпредметных понятий как 
метапредметного результата обучения физике, химии, биологии, 
географии в основной школе" 72 часа, апрель 2015; Обучение 
руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ для 
участников с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, КИПК, 2019; 
Система практических работ по географии в 6-10 классах, 
Педагогический университет "Первое сентября", 2019 Обучение 
руководителей ППЭ для проведения ГИА в форме ГВЭ КИПК 
2020,"Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 
концепций", 2020, КИПК

23 23 высшая  

Дульнева 
Елена 
Александров
на

высшее  
учитель, 
социальный 
педагог

математика  

Формирование УУД в процессе обучения математике в ООШ 
средствами УМК, КИПК, 2017, Деятельность социального педагога 
в ОО в рамках реализации ФГОС и «Стратегии развития 
воспитания» 2018 Оказание первой помощи детям и взрослым 
ОООЦПР "Партнер" 2020

8 7 первая 

Заборовская 
Екатерина 
Олеговна

высшее  учитель, 
педагог-
психолог

учитель 
начальных 
клссов  

2015, «Использование интерактивных технологий обучения на 
уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС» 40 часов КИПК , Семинар по 
гуманной педагогике 40 часов, Образовательные условия 
индивидуального прогрессы ученика и учителя, КИМЦ, 2016, 
Психологическое сопровождение реализации ФГОС НОО, 2017, 
Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 
2018 года, Современные тенденции обучения учащихся основам 
ОРКСЭ в соответствии с требованиями ФГОС, 2018 Оказание 
первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020, 
"Профессиональная деятельность педагога-психолога. 
Психодидактическое проектирование процесса обучения и 
воспитания в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта педагога- психолога", 2020, ООО 
"Центр непрерывного образования и инноваций"

11 8 первая

Иванкова 
Людмила 
Даниловна  

высшее  учитель учитель 
начальных 
клссов, 
тьютор  

Освоение комплекта аппаратно-программных средств для
реализации ФГОС НОО, январь 2012 «Федеральный
государственный стандарт НОО: содержание, способы работы
учителя», июнь 2011 2015, «Оценка и формирование читательской
грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС» 72
часа КИПК Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР
"Партнер" 2020"Технологическое образование в начальной школе:
от игры к проекту",2020 ККИПК и ППРО

38 37 высшая  

Ильина 
Лариса  
Ивановна  

высшее  Заместитель 
директора, 
учитель

французский 
язык  

Подготовка экспертов ЕГЭ по французскому языку, февраль 2013 г.
«Методика преподавания делового французского языка» КГПУ
им.В.П.Астафьева (2012); «Стратегия устного высказывания»
КГПУ им.В.П.Астафьева (2012); Программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации: управление
разработкой содержания и мониторинга результатов воспитания,
108 часов, 2014; Реализация требований ФГОС НОО ( для учителей
иностранного языка), 72 часа, апрель 2015, Подготовка
экзаменаторов международного экзамена, СФУ, 2016; Современные
подходы к преподаванию французского языка как второго
иностранного, Педагогический университет "Первое сентября",
2019,"Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных
концепций", 2020, КИПК

31 31 высшая  



Кобер 
Татьяна 
Викторовна  

высшее  заместитель 
директора, 
учитель

учитель 
начальных 
клссов  

«Современные подходы обучению орфографии в начальных 
классах», май 2011г Формирование и развитие универсальных 
учебных действий младших школьников май 2011г, Реализация 
требований ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов, 
май 2013 Освоение комплекта аппаратно-программных средств для 
реализации ФГОС НОО, март 2013  2013, «Гражданско-
патриотическое образование» 144 часа «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» 2013, «Методическая разработка учебных заданий, 
направленных на формирование универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями ФГОС» 72 часа, "ОВЗ", КИПК, 2016 
Педагогический университет «Первое сентября», Управление 
организацией, КИПК, 2016, Метапредметный подход в обучении – 
основа ФГОС ОО, 2017; Тьюторское сопровождение 
индивидуального образовательного маршрута обучающегося в 
предмете и метапредмете, ГАУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской обл., 2018 Оказание первой помощи детям 
и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020,"Управление школой 2020+: 
реализация ФГОС и предметных концепций", 2020, КИПК

34 33 высшая  

Королева 
Ольга 
Петровна  

высшее  учитель учитель 
начальных 
клссов  

«Организация образовательного процесса в условиях вариативности 
УМК начальной школы» УМК школа России, март 2011, Освоение 
комплекта аппаратнопрограммных средств для реализации ФГОС 
НОО, январь 2013   2012, «Защита прав участников 
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении» 72 
часа КИПК»  2014, «Формирование предметных результатов 
освоения математики у младших школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС» 72 часа КИПК, Преподавание ОРКСЭ, 2017; 
Инклюзивное образование, работа с детьми ОВЗ, 2016, Система 
оценки образовательных достижений, учащихся в условиях 
реализации ФГОС НОО 2018, Оказание первой помощи детям и 
взрослым ОООЦПР "Партнер," 2020; "Основы здорового питания 
школьников",2021 г ФБУН "Новосибирский научно-
исследовательский институт гигиены"

44 35 высшая   

Костюкевич 
Ольга  
Федоровна  

высшее  Директор, Разработка программ по реализации общего основного и среднего 
образования учащихся по предметам образовательной области 
«Обществознание»Программное и нормативное обеспечение 
процесса введения  ФГОС в образовательных учреждениях, апрель 
2013 г; Административно-хозяйственная деятельность 
образовательной организации, 2018, КИПК; Управление 
организацией: техники и стратегии современного менеджмента, 
2018, КИПК  , "Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 
предметных концепций", 2020, КИПК

43 43

Кошелева 
Ольга 
Вячеславовна

высшее  учитель учитель 
начальных 
клссов, 
социальный 
педагог  

Освоение комплекта аппаратно-программных средств для
реализации ФГОС НОО, январь 2012 «Преподавание в начальных
классах ФГОС НОО: содержание, способы работы учителя» май
2011 г» Актуальные вопросы преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации, январь 2011, «Система
 оценки  образовательных результатов в  условиях введения
ФГОС», 144 дистанционно, 2015; Создание условий для детей с
ОВЗ в ОО
«Психология, педагогика и методика в начальной школе (по ФГОС
начального образования)», 2016; Особенности преподавание
предмета "ОРКСЭ" в условиях реализации ФГОС общего
образования, 2018, ООО "ВНОЦ" СОТех" Оказание первой помощи
детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020 

27 26 высшая  



Крыщенко 
Инна 
Владмировна

высшее  учитель история, 
обществозна
нине,  
основы 
региональног
о развития

Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС
в образовательных учреждениях, апрель 2013 г , Подготовка
экспертов ЕГЭ по обществознанию, 2015;Подготовка региональных
экспертов по проверке аттестационных докуметов учителей
истории и обществознания, 2015; Подготовка экспертов ЕГЭ по
обществознанию, КИПК, 2017; Подготовка экспертов ОГЭ по
обществознанию, КИПК, 2017, Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по обществознанию 2018 Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ по обществознанию КИПК январь 2020
Современные подходы к преподаванию истории в условиях
приняти Концепции нового УМК по отечественной истории (на
примере УМК издательства "Дрофа", ОО "Педагогический
университет "Первое сентября" март 2020; Оказание первой
помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020

38 38 высшая  

Купрякова 
Ирина 
Владимировн
а 

высшее  

педагог 
дополнитель
ного 
образования, 
учитель

Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 
2020 45 38 высшая  

Лапшина 
Наталья 
Витальевна

высшее  учитель физика 2013 год, « Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования», по программе «  Межпредметные понятия как 
метапедметный результат освоения курса физики основной школы 
».  2013 год,  КИПК,  по теме  «Итоговая аттестация в 9 и 11 
классах.  Профильное обучение физике  (программа» Актуальные 
вопросы обучения физике с учетом требований итоговой аттестации 
учащихся в основной и старшей школе»).  ФГОС ОО, КИПК, 2017, 
Как составить Рабочую программу по учебному предмету в 
условиях реализации ФГОС 2018  , Механизмы оценивания 
результатов обучения в рамках реализации дистанционных курсов, 
2019 Технология разработки дистанционных курсов с 
использованием возможностей LMS MOODLE" КИПК 2019 
Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 
2020

38 38 высшая  

Образцова 
Людмила 
Валерьевна

высшее  учитель учитель 
начальных 
клссов  

«Организация образовательного процесса в условиях вариативности 
УМК начальной школы» УМК школа России, июнь 2010, 
«Реализация требований ФГОС начального общего образования» в 
ККИПК и ППРО, март 2013  2014, «Реализация требований ФГОС 
начального общего образования (для учителей музыки)» 72; ОВЗ, 
КИПК, 2017, Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ: 
организационный и содержательный аспект, 2018;   Оказание 
первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 
2020"Технологическое образование в начальной школе: от игры к 
проекту"2020, ККИПК и ППРО

21 21 первая  

Овчинникова 
 Людмила 
Робертовна

высшее  учитель химия, 
биология 

"Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС
общего образования",2018, ГАУ ДПО Институт развития
образования Иркутской области, Естественно-научная
грамотность:, содержание, структура, оценивание.,36ч 2020,
ККИПК и ППРО

38 32 первая  



Олейник 
Людмила 
Даниловна

высшее  заместитель 
директора, 
учитель

физика Актуальные вопросы обучения физике с учётом требований 
итоговой аттестации учащихся в основной и старшей школе, 
декабрь 2009 г. Программное и нормативное обеспечение процесса 
введения ФГОС в образовательных учреждениях, апрель 2013 г, 
Подготовка экспертов по физике по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ   2018, 
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данныхОбеспечение 
безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных 2018; Управление 
организацией: техники и стратегии современного менеджмента, 
2018, КИПК; Подготовка экспертов по физике по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ, КИПК, 2019 Подготовка экспертов по физике по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ КИПК 2020",Управление школой 
2020+: реализация ФГОС и предметных концепций", 2020, КИПК

41 39 высшая  

Причина 
Светлана 
Алексеевна

высшее  учитель математика  Содержание и методика преподавания математики в условиях
требований к итоговой аттестации в основной и старшей школе,
ноябрь 2009 г, Содержание исследовательской деятельности
учащихся основной школы в процессе изучения математики,
январь 2014 ; Подготовка экспертов по математике по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2015 года., Подготовка руководителей ППЭ, март 2015,
Подготовка экспертов по математике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2018,
Оценивание новых образовательных результатов по математике в
контексте ФГОС на примере формирующего оценивания" Оказание
первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер", 2020

24 23 высшая   

Пузырева 
Виктория 
Александров
на

высшее  учитель учитель 
начальных 
клссов  

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации,ноябрь, 2011  Освоение комплекта 
аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО, 
февраль 2012  «Федеральный государственный стандарт НОО: 
содержание, способы работы учителя», декабрь 2012; 
Педагогические технологии инклюзивного образования в НШ в 
условиях реализации ФГОС, КИПК, 2017, Подготовка 
организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года; 
Тьюторское сопровождение индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося в предмете и метапредмете, ГАУ ДПО 
Институт развития образования Иркутской обл., 2018    Оказание 
первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020; 
"Особенности развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования", 2021 КИПК

33 33 высшая  



Роза Елена 
Юрьевна

высшее  учитель, 
педагог 
организатор

учитель 
начальных 
клссов  

2015, «Использование интерактивных технологий обучения на 
уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО» 40 часов КИПК ; 
"Педагогичкские технолоии реализацииФГОС начального общего 
образования", 144 часа дистанционные курсы; Методика 
преподавания ОРКСЭ в начальной школе, 144ч, МЦДО ООО 
"Бакалавр-Магистр", 2017; Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, КИПК, 2016, Методика преподавания основ 
религиозных культур и светской этики в начальной школе 2018, 
Деятельность педагога ДО в условиях реализации ФГОС 2018; 
Тьюторское сопровождение индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося в предмете и метапредмете, ГАУ ДПО 
Институт развития образования Иркутской обл., 2018 Оказание 
первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020

24 24 высшая  

Скогорева 
Надежда 
Никитична

высшее  учитель русский 
язык, 
литература

2010, КГБОУ ДПО(ПК)С "Технология развития критического 
мышления на уроках русского языка и литературы  , Современный 
урок русского языка в контексте ФГОС ООО, 104 декабрь 2014, 
Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому 
языку, февраль 2015; Методика обучения русскому языку и 
литературе в основной школе с учетом требований ОГЭ, КИПК, 
2019 Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР 
"Партнер" 2020

38 36 высшая  

Пасикова 
Светлана 
Геннадьевна

высшее  учитель русский 
язык, 
литература

«Основы энергосбережения для школьников», Красноярский 
краевой институт повышения квалификации работников 
образования совместно с Красноярским центром 
научнотехнической информации – филиалом ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России, ноябрь 2013 , Современный урок русского 
языка в контексте ФГОС ООО, 108ч, январь 2015, Подготовка 
организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года, 
Программа подготовки школьников к олимпиадам по литературе 
2018 Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР 
"Партнер" 2020

35 34 первая  

Непомнящих 
Дарья 
Александров
на

высшее  учитель английский 
язык

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной 
период 2018 года, Обучение организаторов в аудиториях 
для проведения ГИА-9 по информатике и ИКТ в форме ОГЭ 
2018 Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР 
"Партнер" 2020; "Основы смешаного обучения в предмете 
"Английский язык", 2020

4 4 без 
категории  

Мельничук 
Дарья 
Александров
на

высшее  учтель 
физвоспитан
ия, 
специалист 
по охране 
труда

физвоспитан
ие

Охрана труда 2017;2018 Формирование УУД на уроках 
физической культуры в начальной школе в условиях ФГОС, 
КИПК, 2018,Техники формирующего оценивания, 2019 
Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР 
"Партнер" 2020

11 10 первая  

Ховрина 
наталья 
юрьевна

высшее  учитель технология Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 
2020, "Учитель технологии: преподавание предмета в соответствии 
с ФГОС ООО и СООО. Профессиональные компетенции.

5 5 первая

Фролкина 
Елена 
Николаевна

высшее  педагог -
психолог, 
учитель , 
учитель-
дефектолог

психолог, 
учитель 
начальных 
классов, 
учитель-
дефектолог

учител
ь 
дефек
толог

Учитель – дефектолог ОО в условиях по реализации ФГОС 
2017, Реализация требований ФГОС начального общего 
образования,2018,  КИПК,Оказание первой помощи детям и 
взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020

12 12 первая  - 
психолог, 
учитель - 
первая



Бояринова 
Мария 
Михайловна

высшее  учитель, 
руководитель 
 
структурного 
 
подразделени
я 

история, 
обществозна
ние, ОРКСЭ, 

Интерактивные методы обучения школьников праву, СФУ, 2018; 
Теория и методика реализации предметной области "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России,2018 Оказание 
первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020

8 5 первая

Шуст Денис 
Алексеевич

высшее  учитель, 
преподавател
ь-
организатор 
ОБЖ 

физвоспитан
ие, ОБЖ

Формирование УУД на уроках физической культуры в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 2017, КИПК; Проектирование 
и реализация образовательного процесса по предмету "ОБЖ" в 
рамках ФГОС с использованием современных методов и 
технологий обучения, ООО "ВНОЦ" СОТех", 2018 ; Инструктор по 
первой помощи курса "Первая помощь", КГБПОУ КрасМТ, 2018

7 6 первая

Чернавина 
Карина 
Эдуардовна

высшее  учитель, 
педагог 
организатор 

музыка Оказание первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 
2020, Реализация Концепции преподавания предметной области 
"Искусство" в основной и старшей школе, 2020, "Развитие 
профессиональных компетенций учителя музыки ОО в 
соответствии с профстандартом", 2020, ОДПО ООО"Центр 
непрерывного образования" КГАУ ДПО ККИПКи 
ППРО"Педагогические средства развития социально-
экономического интеллекта учащихся", 30 часов

7 7 первая

Козаренко 
Екатерина 
Владимировн
а

высшее  учитель информатика
, математика

Современный подходы к преподаванию курса информатики в 
основной и средней школе Педагогический университет "Первое 
сентября" февраль 2020 Оказание первой помощи детям и взрослым 
ОООЦПР "Партнер" 2020

12 11 первая

Карпикова 
Марина 
Альбертовна

высшее  учитель 

английский 
язык, 
французский 
язык

Стратегии, тактики, особенности обучения английскому языку с 
учетом требований итоговой аттестации, КИПК 2015 Оказание 
первой помощи детям и взрослым ОООЦПР "Партнер" 2020, 
"Развитие коммуникативных умений письменной речи на уроках 
английского языка в соответствии с требованиями 
ФГОС(начальная, основная и средняя школа),2020, ОО Фонд 
"Педагогический университет"Первое сентября"

21 21 высшая  

Лохтина 
Инина 
Анатольевна

высшее  учитель 
логопед

учитель 
логопед

Программа логопедической работы, как компонентадаптированной 
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ, 2019, КГАУ 
ДПО "ККИПК и ППРО"

15 13 без 
категории

Леншмидт 
Виктория 
Андреевна

высшее  учитель география, 
биология 1 1 без 

категории

Малахова 
Марина 
Геннадьевна

высшее  учитель биология

"Содержание и формы организации учебной деятельности в 
условиях реализации ФГОС СОО", ЧОУ ДПО"Центр повышения 
квалификации", "Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования", 2019,Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по биологии, 20ч ,2020

24 24 первая

Голубкова 
Анастасия высшее  учитель математика  21 5 без 

категории
Ершова 
Анна 
Владимировн
а

высшее  учитель начальные 
классы

"Учитель в системе непрерывного образования в условиях 
реализации ФГОС", 2018, ГАОУ ВО "Ленинградский ГУ им. А.С. 
Пушкина"

2 2 без 
категории

Чупина 
Полина 
Вадимовна

высшее  учитель английский 
язык  

Особенности формирования коммуникативной компетенции 
младших школьников в предметной области "Английский язык" в 
соответствии с требованиями ФГОС, 2015г, КИПК

7 7 первая 
категория

Блашенкова 
Светлана 
Вячеславна

высшее  учитель английский 
язык 11 11 высшая  

Красикова 
Евгения 
Владиславов
на

высшее  учитель 12 12 первая 
категория



Драгунова 
Галина 
Ивановна

высшее  учитель
русский 
язык, 
литература

16 11 первая 
категория

Вольф 
Наталья 
Викторовна

высшее  26 24 первая 
категория

 


