
Сведения о педагогических работниках МБУ «Школа №93» 

ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровен

ь 

образо

вани я 

Специальность 

по диплому 

Квалифика

ция по 

диплому 

Квалифик

ацио нная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Педагогич 

еский 

стаж 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Григорьева 

Елена 

Геннадиевна 

 

 

 

 

учитель Биология 

Химия 

высшее Биолог. 

Преподаватель 

биологии химии 

Биология 

Химия 

высшая Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

 

30 20 нет нет 

Коновальская 

Эмилия 

Левоновна 

 

 

учитель География высшее учитель 

географии, физики 

география 

физика 

первая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

. 2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности.  

2016 

 

26 23 нет нет 

Луткова Вера 

Николаевна 

учитель География высшее учитель географ 

биолог 

География 

биология 

высшая Компьютерная графика: 

визуализация 

24 24 нет нет 



образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

2017 

 

Микурова  

Ольга 

Александровна 

учитель Химия высшее учитель химии химия высшая Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования. 

2013 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 

2016 

 

38 27 нет нет 

Саранчина 

Галина 

Сарсиковна 

учитель Биология высшее учитель биологии биология высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 2017 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе. 2017 

 

39 31 нет нет 



Татарникова 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

учитель информатика высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

информатик

а 

высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 2016 

 Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности.  2016 

Формирование 

профессионального имиджа 

педагога . 2016 

19 лет  

9 мес 

19 лет 

6 мес 

нет нет 

 

 

 

Коновальцева 

Ольга 

 Сергеевна 

 

 

 

учитель информатика высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

Информати

ка 

первая Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся.2016 

18 лет 15 лет нет нет 

 

 

 

Райский  

Михаил 

Владимирович 

 

учитель информатика высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

Информати

ка 

первая Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 Психологические основы 

6 лет 6 

мес 

6 лет нет нет 



проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся.2016 

Савельев 

Александр 

Яковлевич 

учитель информатика высшее Учитель  

математики и 

физики 

Математика 

Физика 

б/к Не проходил обучение на 

КПК 

33 года 2 мес нет нет 

 

 

 

Ворона  

Елена 

Дмитриевна 

 

 

 

учитель информатика высшее Инженер 

системотехник 

Инженер 

системотех

ник 

высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.2016 

 Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

27 лет 27 лет нет нет 

Можара 

 Оксана 

Леонидовна 

учитель информатика высшее   математика, 

информатика 

  

математика, 

информатик

а 

первая Формирование 

образовательной среды для 

школьников с трудностями 

в обучении . 2014 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе. 2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

.2015 

24 года 24 года нет нет 



Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся.2016 

 

 

Смольянова  

Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

учитель История 

обществознан

ие 

высшее Учитель истории и 

обществоведения 

Учитель 

истории и 

обществове

дения 

высшая ИОЧ 2012, «Реализация 

нового УМК по истории в 

соответствии с историко-

культурным стандартом» 

Самара СИПКРО, 2015 

44 44 нет нет 

 

Агеева  

Ирина 

Геннадьевна  

 

 

 

 

 

учитель История, 

обществознан

ие, 

экономика, 

право 

высшее Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Историк, 

преподавате

ль истории 

и 

обществове

дения 

первая «Реализация нового УМК по 

истории в соответствии с 

историко-культурным 

стандартом» Самара 

СИПКРО, 2015 

29 26 нет нет 

 

Никитишина 

Ирина 

Вячеславовна 

учитель Обществозна

ние 

история 

высшее Учитель истории и 

обществознания 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшая «Реализация нового УМК по 

истории в соответствии с 

историко-культурным 

стандартом» Самара 

СИПКРО, 2015 

42 

 

42  

 

нет нет 



 

 

 

 

Сеелев  

Игорь 

Владимирович 

 

 

учитель История 

обществознан

ие 

высшее Историк, 

преподаватель 

истории 

Историк, 

преподавате

ль истории 

высшая Не проходил КПК 9 9 Кандида

т 

историч

еских 

наук 

нет 

Белоусов 

Андрей 

Юрьевич 

учитель Обществозна

ние 

ОБЖ 

история 

высшее Историк/преподав

атель истории 

Историк/пр

еподаватель 

истории 

б/к «Реализация нового УМК по 

истории в соответствии с 

историко-культурным 

стандартом» Самара 

СИПКРО, 2015 

5,5 5,5 нет нет 

 

Ангелова 

Любовь 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

учитель физика высшее Инженер 

электромеханик 

Учитель физики 

Инженер 

электромех

аник 

Физика 

высшая Модернизация 

региональной системы 

образования.2012 

Педагогические технологии 

изучения разделов физики: 

"Оптика", "Квантовая 

физика".  

2016 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

28 25 

нет нет 



образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Кислицына 

Марина 

Владимировна 

 

учитель физика высшее Учитель физики и 

информатики 

Учитель 

физики и 

информатик

и 

первая  Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 

2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

12 12 

нет нет 

 

Лазарева 

Светлана 

Валентиновна 

 

 

 

 

учитель математика высшее математик математик высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 2016 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

26 26 

нет нет 



Авдеева 

 Елена 

Александровна 

 

учитель математика высшее Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Высшая Курсы по ИОЧ 2013 

25 25 

нет нет 

Исаева  

Татьяна 

Владимировна 

 

учитель математика высшее Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Первая Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.  2017 

Оказание первой помощи 

детям при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью.  2017 

 

12 12 

нет нет 

Анцупова  

Юлия 

Владимировна 

 

учитель математика высшее Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Высшая Обучающие модули: теория 

и практика составления 

проектов по учебным 

предметам .  2015 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.  2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2015 

16 13 

нет нет 

Самсонова 

Светлана 

Ивановна 

 

учитель математика высшее Учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математики 

и физики 

высшая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

27 27 

нет нет 

Вохминцева 

Галина 

учитель математика высшее Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

36 34 
нет нет 



Сергеевна 

 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.2017 

 

 

Кудряшова 

Оксана 

Сергеевна 

 

 

 

 

учитель математика высшее учитель 

математики и 

информатики 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

б/к Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

4 год  

7мес. 

4 год  

5 мес. 

нет нет 



Платонова 

Ирина 

Александровна 

учитель математика высшее Математика. 

Информатика 

Математика

. 

Информати

ка 

б/к Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 

9 лет 5года нет нет 

Тятюшкина  

Любовь 

Владимировна  

учитель Физическая 

культура 

высшее учитель 

физкультуры 

учитель 

физкультур

ы 

Высшая Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

.2015 

Современные 

педагогические технологии 

в сфере физической 

культуры и спорта. 2015 

38 37   

Соболева 

Светлана 

Васильевна 

учитель Физическая 

культура 

высшее учитель 

физкультуры 

ЛФК 

учитель 

физкультур

ы 

ЛФК 

Высшая Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

.2015 

Современные 

педагогические технологии 

в сфере физической 

культуры и спорта. 2015 

21 21 нет нет 

Плыкина 

Светлана  

Владимировна 

учитель Физическая 

культура 
высшее учитель 

физкультуры 

учитель 

физкультур

ы 

Высшая Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

.2015 

21 21 нет нет 



Современные 

педагогические технологии 

в сфере физической 

культуры и спорта. 2015 

Титов 

Анатолий 

Юрьевич 

учитель Физическая 

культура 

высшее учитель 

физкультуры 

учитель 

физкультур

ы 

Высшая Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

.2015 

Современные 

педагогические технологии 

в сфере физической 

культуры и спорта. 2015 

36 31 нет нет 

Курынов 

Илья 

Александрович 

учитель Физическая 

культура 
высшее Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуры 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуры 

Первая Инновационные технологии 

повышения 

работоспособности в 

процессе учебно-

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности. 2013 

Организационно-

методические аспекты 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 2014 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2014 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2015 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде XXI 

века. 2015 

 

5 5 нет нет 



Ломовцев 

Константин 

Алексеевич 

учитель Физическая 

культура 

высшее учитель 

физкультуры 

учитель 

физкультур

ы 

б/к Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

21 6 нет нет 

Синельников 

Дмитрий 

Михайлович 

учитель Физическая 

культура 

высшее Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуры 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуры 

б/к Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

2 2 нет нет 

 

 

Кравец 

Наталья 

Владимировна 

 

 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее Учитель р.яз и лит Учитель 

р.яз и лит 

высшее Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Формирование 

22 20 нет нет 



 универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

 

Будина Анна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее Учитель р.яз, 

литерат 

Учитель 

р.яз, 

литерат 

высшее Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

. 2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности.  

2016 

 

19 19 нет нет 

 

Доронина 

Эльмира 

Мухамедовна 

 

 

 

 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее Учитель р.яз и лит Учитель 

р.яз и лит 

высшее Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

2017 

34 30 нет нет 

Литовкина 

Татьяна 

Васильевна 

 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее учитель русского 

яз. и литературы 

учитель 

русского яз. 

и 

литературы 

высшее Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования. 

2013 

42 38 нет нет 



 Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 

2016 

Нуждина 

   Марина 

Петровна 

   

 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее учитель русского 

яз. и литературы 

учитель 

русского яз. 

и 

литературы 

высшее Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 2017 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе. 2017 

32 26 нет нет 

Вьюнова 

Нина 

Михайловна 

 

 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее учитель русского 

яз. и литературы в 

ср. школе 

учитель 

русского яз. 

и 

литературы 

в ср. школе 

высшее Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 2016 

 Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности.  2016 

Формирование 

профессионального имиджа 

педагога . 2016 

45 45 нет нет 

 Иванова  

Светлана 

Викторовна. 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее учитель русского 

яз. и литературы 

учитель 

русского яз. 

и 

высшее Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

16 16 нет нет 



 литературы Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся.2016 

Родионова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

учитель Русский язык 

и литература 
высшее учитель русского 

яз. и литературы 

учитель 

русского яз. 

и 

литературы 

высшее Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся.2016 

38 38 нет нет 

Питченкова  

Анна 

Николаевна 

 

учитель Русский язык 

и литература 

высшее учитель русского 

яз. и литературы 

учитель 

русского яз. 

и 

литературы 

высшее Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

11 7 нет нет 



основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Кузнецова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

учитель Русский язык 

и литература 
высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

. 2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности.  

2016 

 

Молодо

й 

специал

ист 

Молодой 

специалис

т 

нет нет 

Хохлова  

Оксана 

 Юрьевна 

 

учитель Музыка высшее 

учитель 

обслуживаюшего 

труда 

учитель 

обслужива

юшего 

труда 

высш. 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС. 2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

33 30 

нет нет 

Гурьянова 

 Елена 

Александровна 

 

учитель Технология 

изо 

высшее 

учитель 

обслуживаюшего 

труда 

учитель 

обслужива

юшего 

труда 

перв. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

27 20 

нет нет 



2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

. 2016 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности.  

2016 

 

Бугрышева 

Мария 

Борисовна 

 

учитель Технология 

изо 

высшее 

учитель ИЗО и 

МХК 

учитель 

ИЗО и МХК 
высшая 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

2017 

30 27 

нет нет 

Токарева 

 Галина 

Владимировн 

учитель Технология  

Изо 

 

высшее 

учитель ИЗО и 

черчения 

 

 

 

учитель 

ИЗО и 

черчения 

 

 

 

соответств

ие 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования. 

2013 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 

2016 

35 32 

нет нет 

Рыжонков Олег 

Анатольевич 

учитель технология высшее 

учитель 

режиссуры и МХК 

учитель 

режиссуры 

и МХК 

б/к 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 2017 

30 21 

нет нет 



Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе. 2017 

Ханбикова 

Райхана 

Райхановна 

 

учитель музыка высшее 

учитель музыки 
учитель 

музыки 
первая 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 2016 

 Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности.  2016 

Формирование 

профессионального имиджа 

педагога . 2016 

29 22 

нет нет 

Петухова 

Кристина 

Викторовна 

учитель музыка высшее 

учитель музыки 
учитель 

музыки 
б/к 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся.2016 

15 15 

нет нет 



Дерр 

Татьяна 

Анатольевна 

 

учитель музыка высшее 

Учитель музыки 
Учитель 

музыки 
первая 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся.2016 

27 27 

нет нет 

 

Глухова  

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее Учитель английск 

и немецкого 

Учитель 

английск и 

немецкого 

первая 

категория 

Обучающие модули: теория 

и практика составления 

проектов по учебным 

предметам .  2015 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.  2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2015 

6  

 

 

 

 

3,5 нет нет 

Корнева 

Елена 

Александровна 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

                     

высшая 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

14 14 нет нет 

Казачук 

Елена Юрьевна 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

Учитель 

английского 

и немецкого 

п
ер

в
ая

 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

1
5
 

1
5
 

нет нет 



(в сфере общего 

образования).2016 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.2017 

Низенко 

Вера Васильевна 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее Учитель 

Французского 

языка 

Учитель 

Французско

го языка 

    без 

категории 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

37 10 нет нет 

Сакович 

Марина 

Владимировна 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее Учитель 

немецкого и  

английского 

языков 

Учитель 

немецкого и  

английского 

языков 

высшая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Компьютерная графика: 

18 18 нет нет 



визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 

Шерстова 

Нина 

Валентиновна 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее Учитель 

английского 

немецкого языков 

Учитель 

английского

немецкого 

языков 

Без 

категории 

Обучающие модули: теория 

и практика составления 

проектов по учебным 

предметам .  2015 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.  2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2015 

35 34 нет нет 

Самаркина                                                                                                                                                                                                                                     

Светлана 

Владимировна 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее преподаватель 

немец языка  

преподавате

ль немец 

языка  

Без 

категории 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

25 25 нет нет 

 

Дергач 

Людмила 

Павловна 

 

 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее учитель 

французского и 

немецкого языка  

учитель 

французско

го и 

немецкого 

языка  

без 

категории 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

32 19 нет нет 



образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.2017 

Шубёнкина 

Людмила 

Николаевна 

учитель Иностранный 

язык 

высшее учитель 

французского и 

немецкого языка 

учитель 

французско

го и 

немецкого 

языка 

без 

категории 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

22 222 нет нет 

 

декретный 

отпуск 

Шарафутдинова 

Назиля 

Фаритовна 

 

учитель Иностранный 

язык 

высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Учитель 

английского 

и 

французско

го языков 

первая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

8 8 нет нет 



образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 

Яшина  

Людмила 

Васильевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальн 

классов 

Учитель  

начальн 

классов 

высшая Обучающие модули: теория 

и практика составления 

проектов по учебным 

предметам .  2015 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.  2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2015 

26 26 нет нет 

Шайдиманова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

геогра 

фии и биологии 

Учитель  

геогра 

фии и 

биологии 

высшая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

28 28 нет нет 

Коркина  

Елена 

Васильевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель 

начальн 

классов 

Учитель 

начальн 

классов 

высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.2017 

34 28 нет нет 

Чубова учитель Начальные высшее Учитель  Учитель  - Обеспечение качества 

современного образования – 

2 2 нет нет 



Олеся 

Владимировна 

 

классы начальн 

классов.  

начальн 

классов.  

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Ожиганова  

Валентина 

Дмитриевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальн 

классов 

Учитель  

начальн 

классов 

Первая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 

32 32 нет нет 

Элекина 

Галина 

Федоровна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальн 

классов 

Учитель  

начальн 

классов 

Высшая Обучающие модули: теория 

и практика составления 

проектов по учебным 

предметам .  2015 

20 20 нет нет 



Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.  2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2015 

Иванова 

 Александра 

Михайловна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальн 

классов 

Учитель  

начальн 

классов 

Высшая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

36 36 нет нет 

Водопьянова  

Наталья 

Анатольевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Социальный 

педагог 

Социальны

й педагог 

Высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.2017 

24 24 нет нет 

Слугина 

Светлана 

Ивановна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальн 

классов 

Учитель  

начальн 

классов 

Высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

27 24 нет нет 



основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Узжина  

Елена 

Валерьевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальн 

классов 

Учитель  

начальн 

классов 

Высшая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 

30 30 нет нет 

Чеснокова 

Татьяна 

Павловна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Педагог-психолог Педагог-

психолог 

1 Обучающие модули: теория 

и практика составления 

проектов по учебным 

предметам .  2015 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.  2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

38 34 нет нет 



российского 

образования.2015 

Житина Галина 

Павловна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальных 

классов 

Учитель физики 

Учитель  

начальных 

классов 

Учитель 

физики 

высшая Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

31 31 нет нет 

Горбунова  

Валентина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Педагог-психолог Педагог-

психолог 

высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2016 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 2017 

Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.2017 

29 27 нет нет 

Попова Елена 

Александровна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Лингвист-

переводчик 

Лингвист-

переводчик 

- Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования). 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

1 1 нет нет 



образовательных ресурсов 

.2016 

Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Гордеева  

Ирина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов 

.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).2017 

 

18 3 нет нет 

Игнатова Алёна 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель  

начальных классов 

Учитель  

начальных 

классов 

- Обучающие модули: теория 

и практика составления 

проектов по учебным 

предметам .  2015 

Технологии проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС.  2015 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского 

образования.2015 

1 1 нет нет 

Стрельцова 

марина 

учитель Начальные высшее Учитель Учитель 

начальных 

- Психологические основы 

проектирования 

29 13 нет нет 



Евгеньевна классы начальных классов 

 

Юрист 

классов 

 

Юрист 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарённых 

обучающихся. 2016 

 

 


