
Сведения о педагогических работниках 

МБОУ «Школа №14» 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 

(Среднее 

профессиональное 

образование, Высшее 

образование – 

бакалавриат, Высшее 

образование –

специалитет, Высшее 

образование – 

магистратура, Высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации и 

т. п.)/ 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, доктор 

наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Сведения об 

аттестации 

1.  
Кобзева Людмила 

Анатольевна 
директор  

Высшее образование 

- специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

французского языка 

 

«Управление 

качеством на всех 

уровнях общего 

образования», 

120 ч., 2020 г. 

39/39 СЗД 

2.  
Антимонова Нина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Высшее образование 

- специалитет, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Управление 

качеством на всех 

уровнях общего 

образования», 

120 ч., 2020 г. 

40/40 СЗД 

3.  
Павлева Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Высшее образование 

- специалитет, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

«Оценка качества 

образования как 

основа управления 

общественной 

организацией», 

72 ч., 2021 г. 

16/16 СЗД 

4.  Семенова Галина заместитель  Высшее образование  «Управление 50/50 СЗД 



Федоровна директора по 

УВР 

- специалитет, 

учитель истории и 

обществознания 

качеством на всех 

уровнях общего 

образования», 

120 ч., 2020 г. 

5.  
Чермашенцева Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Высшее образование 

- специалитет, 

учитель английского 

и немецкого языков 

 

«Управление 

качеством на всех 

уровнях общего 

образования», 

120 ч., 2020 г. 

«Организационно-

методические и 

инфраструктурные 

создания новых 

мест в 

региональной 

системе 

дополнительного 

образования 

детей», 72 ч., 2020г. 

32/32 СЗД 

6.  
Алякина Анастасия 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 

 

«Робототехника в 

образовании», 72ч., 

2021г. 

Молодой 

специалист 
 

7.  Антонюк Милана  

Шаматовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее образование 

- специалитет 

филология 

 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

(английский) язык» с 

учетом ФГОС ООО, 

СОО», 120 ч. 2021г. 

12/12 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

25.05.2022  

приказ 

№ 1292 

8.  
Афанасьева  

Наталья  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

начальное 

образование 

 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы», 

120 ч., 2020 г. 

7/7 
Без 

категории 



9.  

Бобрышева 

 Александра  

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее образование 

- специалитет, 

филология 

 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

ОО», 

72 часа, 2019 г. 

15/15 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.06.2022 

приказ 

№ 1619 

10.  
Большакова  

Алена  

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее образование 

- бакалавриат, 

физическая культура 

 
«Цифровая 

трансформация 

учителя», 72ч., 2021г. 
16/15 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

26.12.2018 

№ 2332 

11.  
Василюк 

Ольга 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы», 

120 ч., 2020 г. 

42/41 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.06.2022 

приказ 

№ 1619 

12.  
Вебер  

Ольга  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

«Профессиональны

е аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов», 120 

часов, 2021 г. 

15/14 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

27.03.2019 

приказ 

№ 675 

13.  
Власова 

Нина 

Адольфовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

учитель английского 

языка 

 

«Совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

учителя 

иностранного 

50/50 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

24.04.2019 

приказ 



языка в условиях 

стандартизации 

образования», 

120 часов, 2019 г. 

№ 874 

 

14.  
Гавриленко  

Дарья  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

«Профессиональны

е аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов», 120 

часов, 2021 г. 

28/28 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

24.11.2021 

приказ 

№ 3301 

15.  
Герасик 

Ульяна 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее образование 

- бакалавриат, 

педагогическое 

образование 

  3/3  

16.  
Герцен  

Наталья  

Евгеньевна 

учитель 

информатики 
информатика 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

учитель математики 

и информатики 

 

«Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников», 72ч., 

2020г. 

«Преподавание 

информатики в 

основной школе: 

теория и практика», 

120ч., 2022г. 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

технической 

направленности в 

рамках задач 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование», 

38 ч. 2021г. 

27/27 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

23.06.2021 

приказ 

№ 1771 

17.  Гуляева 

 Елена  

учитель 

математики 
математика 

Высшее 

образование, 
 

«Актуальные 

вопросы теории и 
15/15 

Первая 

квалифика



Николаевна специалитет, 

математика 

практики обучения 

школьников 

математике в 

условиях 

реализации 

предметной 

Концепции», 

120 часов, 2020 г. 

ционная 

категория 

22.11.2017 

приказ 

№ 2122 

18.  

Дермотевосьян 

Анастасия  

Евгеньевна 

педагог-

психолог 
 

высшее образование, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Психология», 

1188ч., 2004г. 

17/1 б/к 

19.  
Дик  

Галия 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической 

культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в контексте 

требований 

ФГОС», 

120 часов, 2020 г. 

45/45 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25.05.2022 

приказ 

№ 1292 

20.  
Дикая  

Татьяна 

Михайловна  

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

учитель английского 

и немецкого языков 

 

«Совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

стандартизации 

образования», 

120 часов, 2019 г. 

37/37 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.07.2022 

приказ 

№ 1831 

21.  
Дорофеева  

Ольга 

Александровна 

учитель 

истории 

история, 

обществознание, 

право, 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

 

«Реализация 

историко-

культурного 

20/20 

Высшая 

квалифика

ционная 



экономика учитель истории и 

права 

стандарта и 

развитие личности 

учащихся 

средствами 

предметов 

«История» и 

«Обществознание», 

120 часов, 2019 г. 

категория 

22.04.2020 

приказ 

№ 799 

22.  
Захарова 

Лариса 

Леонидовна 

учитель 

музыки 
музыка 

Среднее 

профессиональное, 

преподаватель ДМШ 

 

«Современные 

подходы к 

реализации 

требований ФГОС 

по предметам 

художественного 

цикла на разных 

уровнях общего 

образования», 

120 часов, 2019 г. 

35/8 

Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

27.04.2022 

приказ 

№1077 

23.  
Зыбинская 

Ангелина  

Максимовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах 

  4/4 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

22.09.2021 

приказ 

№ 2665 

24.  
Зюзикова  

Елена  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

психология 

 

«Профессиональна

я компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

модернизации 

начального 

образования», 

120 часов. 2020 г. 

23/23 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.06.2018 

приказ 

№ 1148 

25.  Ивочка Анна Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

информатики и 

английского языка 

  16/6 б/к 



26.  

Иголкина  

Елизавета  

Артемовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее, 

бакалавриат, 

международные 

отношения 

 
Молодой 

специалист 
  

27.  
Кайгородова Татьяна  

Ивановна 

учитель 

биологии 
биология 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

биология 

  37/37 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

23.03.2022 

приказ 

№ 679 

28.  

Капустина  

Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

учитель начальных 

классов 

 

«Профессиональны

е аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов», 120 

часов, 2021 г. 

32/32 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

28.10.2020 

приказ 

№ 1735 

29.  

Колыванова  

Татьяна  

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее образование 

- специалитет, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

«Профессиональны

е аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов», 120 

часов, 2021 г. 

11/11 б/к 

30.  

Косоногова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

географии 
география 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

учитель географии и 

биологии 

 

«Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования», 

120 часов, 2019 г. 

40/40 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

23.03.2022 

приказ 

№ 679 

31.  

Клим  

Валентина 

 Петровна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

физическая культура 

и спорт 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической 

культуры и основ 

25/25 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

26.01.2022 



безопасности 

жизнедеятельности 

в контексте 

требований  

ФГОС», 

120 часов. 2020 г. 

приказ 

№ 186 

32.  

Кошкина 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Тьютерское 

сопровождение 

развития 

одаренности у 

обучающихся», 

72ч., 2021г. 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов», 

120 ч., 2021 г. 

38/38 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

24.04.2019 

приказ 

№ 874 

33.  

Кукунова  

Анна  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

технология и 

предпринимательств

о 

 

«Профессиональны

е аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов», 120 

часов, 2021 г. 

8/8 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

23.09.2020 

приказ 

№ 1531 

34.  

Кулакова  

Ирина  

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования», 72 ч., 

2019г. 

«Оценка качества 

образования как 

основа управления 

общеобразовательно

й организацией», 72 

16/16 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

28.02.2018 

приказ 

№ 357 



ч., 2021г. 

35.  

Кулишова  

Ирина 

Николаевна 

учитель 

химии 

химия 

ОБЖ 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

биология и химия 

 

«Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования», 

120 часов, 2019 г. 

 

30/30 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

23.05.2018 

приказ 

№ 957 

36.  

Ладыгина  

Ксения  

Игоревна 

учитель ИЗО ИЗО 

Высшее, 

бакалавриат, 

педагогическое 

образование 

 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., 2021г. 

«Учитель 

информатики и 

ИКТ», 300 ч., 2021г. 

«Классный 

руководитель в 

современной школе: 

педагог-наставник-

эксперт», 36 ч.,2021г. 

6/6 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

28.08.2019 

приказ 

№ 1637 

37.  

Лазарева 

Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее 

образование, 

бакалавриат, 

педагогическое 

образование 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования», 

72 часа, 2019 г. 

28/28 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.01.2021 

приказ 

№ 87 

38.  

Лаздан  

Марина  

Юрьевна 

учитель 

технологии 
технология 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

дисциплины и труд 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики, 

31/31 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 



черчения и 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

120 часов, 2019 г. 
«Современные 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии с 

учетом  ФГОС 

ООО», 120 Ч. , 2022г. 

23.12.2020 

приказ 

№ 1961 

39.  

Лебедь  

Владислав  

Анатольевич 

Учитель 

истории 
История 

Высшее 

образование, 

бакалавриат, 

педагогическое 

образование 

 

«Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», 

72 ч., 2021г. 

«Теория и методика 

обучения истории и 

обществознанию в 

ходе внедрения 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 150 ч., 2022г. 

7/7 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

28.08.2019 

приказ 

№1637 

40.  

Манапова  

Анастасия 

 Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее образование 

- специалитет, 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической 

культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в контексте 

требований 

ФГОС», 

120 часов, 2019 г. 

 

 

23/23 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.06.2022 

приказ 

№ 1619 

41.  

Мачнева 

 Анастасия  

Сергеевна 

учитель 

истории 

история 

обществознание 

Высшее образование 

- специалитет, 

история 

 

«Реализация 

историко-

культурного 

12/12 

Высшая 

квалифика

ционная 



стандарта и 

развитие личности 

учащихся 

средствами 

предметов 

«История» и 

«Обществознание», 

120 часов. 2019 г. 

категория 

26.01.2022 

приказ 

№ 186 

42.  
Мирошниченко Иван  

Дмитриевич 

учитель 

биологии 

биология 

география 

Высшее образование 

- магистратура, 

биология 

 

«Биология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом № 273-

ФЗ», 

300 часов, 2020 г. 

4/4 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

22.09.2021 

приказ 

№ 2665 

43.  
Мельник Нина 

Александровна 

учитель 

математики 
математика 

Высшее образование 

- специалитет, 

математика 

 

«Углубленное 

изучение математики 

в ОО: содержание и 

методика 

преподавания», 

120ч., 2021г. 

23/13 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.12.2017 

приказ № 

2386 

44.  

Моськин  

Артем  

Игоревич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

ОБЖ 

Высшее образование 

- бакалавриат, 

физическая культура 

 

Переподготовка 

«Преподаватель 

ОБЖ», 972 ч. 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

технической 

направленности в 

рамках задач 

федерального 

7/7 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

22.04.2020 

приказ 

№ 799 



проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование 38 ч., 

2021г. 

45.  

Мужбатуллина  

Диана  

Раисовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее образование 

- магистратура, 

лингвистика 

 
Молодой 

специалист 
2/2  

46.  
Мунирова Дарья 

Сергеевна 

учитель 

физики 
 

Высшее, 

специалитет, 

инженер 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель химии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 620ч., 

2020г. 

20/0 б/к 

47.  

Мустафина 

Лариса 

Евгеньевна 

библиотекарь  

Высшее образование 

- специалитет, 

библиотековедение 

  40/40  

48.  

Новикова  

Олеся  

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее образование 

- специалитет, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

по теории и 

методике обучения 

в начальной 

школе», 

144 часов. 2019 г. 

16/9 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.01.2021 

приказ 

№ 87 



49.  

Обухова  

Надежда  

Алексеевна 

социальный 

педагог 

 

 

 

Высшее образование 

- специалитет, общие 

дисциплины и труд 

 

«Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогической и 

социальной 

поддержки 

развития и 

социализации 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей», 

120 часов, 2020 г. 

41/11 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

24.04.2019 

приказ 

№ 874 

50.  

Пазова  

Марина  

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее образование 

- специалитет, 

русский язык и 

литература 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов», 120 ч., 

2021 г. 

 

29/29 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.01.2021 

приказ 

№ 87 

51.  

Подвигина 

 Лариса  

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Высшее, 

специалитет, 

учитель русского 

языка и литературы, 

Филология 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

 26/26 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

23.03.2022 

приказ 

№ 679 

52.  

Родионова  

Екатерина  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее 

образование, 

переподготовка 

Преподавание 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

  
11/11 

 

 

б/к 

53.  Саакян  учитель начальные Высшее образование  «Формирование 27/27 Высшая 



Татьяна  

Викторовна 

начальных 

классов 

классы - специалитет, 

филолог, 

преподавание 

французского языка 

профессиональной 

компетентности 

педагога по работе 

с детьми с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 72 

часа, 2019 г. 

квалифика

ционная 

категория 

24.02.2021 

приказ 

№ 360 

54.  

Седачева 

 Елена  

Викторовна 

учитель 

математики 
математика 

Высшее образование 

- специалитет, 

математика и 

информатика 

 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики обучения 

школьников 

математике в 

условиях 

реализации 

предметной 

Концепции», 

120часов, 2019 г. 

10/10 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

26.07.2017 

приказ 

№ 1370 

55.  

Селиверстова  

Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее образование 

- специалитет, 

русский язык и 

литература 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов» 

120 часов, 2020 г. 

20/20 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.02.2019 

приказ 

№ 401 

56.  

Семенова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

музыки 
музыка 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

дирижер хора, 

учитель музыки 

 

«Современные 

подходы к 

реализации 

требований ФГОС 

по предметам 

художественного 

цикла на разных 

уровнях общего 

образования», 

35/35 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

24.02.2021 

приказ 

№ 360 



120 часов, 2019 г. 
 

57.  

Собина  

Татьяна  

Аврельевна 

Учитель 

матеатики 
Математика 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

математика 

физика 

 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей физики и 

математики в 

контексте 

требований 

ФГОС», 120 ч., 

2020 г. 

39/39 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

22.12.2021 

приказ 

№ 3619 

58.  

Столбова 

Марина 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее образование 

- специалитет, 

русский язык и 

литература 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов», 120 ч., 

2021 г. 

37/34 б/к 

59.  

Сыркашева  

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

физики 

физика 

астрономия 

Высшее образование 

- специалитет, 

физика 

 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей физики и 

математики в 

контексте 

требований 

ФГОС», 

120 часов, 2020 г. 

51/51 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.05.2020 

приказ 

№ 916 

60.  

Сыскина  

Наталья 

Михайловна 

учитель 

немецкого 

языка 

немецкий язык 

Высшее образование 

- специалитет, 

иностранные языки 

 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка», 

120 ч., 2021 г. 

 

 

38/37 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

22.12.2021 

приказ 

№ 3619 



61.  
Таранич Юлия  

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее образование 

- специалитет, 

преподавание 

иностранного языка 

- английский язык 

 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

учащихся 

средствами 

преподавания 

учебных 

предметов: 

иностранные 

языки», 

72 часа, 2019 г. 

7/4 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

27.05.2020 

приказ 

№ 916 

62.  

Таскаева 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее образование 

- специалитет, 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, 

преподаватель 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической 

культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в контексте 

требований 

ФГОС», 

120часа, 2019 г. 

21/21 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.07.2022 

приказ 

№ 1831 

63.  

Трапезникова  

Лариса 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее образование 

- специалитет, 

учитель начальных 

классов 

 

«Профессиональны

е аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов», 120 

часов, 2021 г. 

36/36 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

22.12.2021 

приказ 

№ 3619 

64.  

Удот  

Анастасия  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

преподавание в 

начальных классах 

 

«Профессиональна

я компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 

120 часов, 2018 г. 

5/4 
Без 

категории 

65.  Феоктистова  Учитель биология Высшее  «Методы работы в 28/28 Высшая 



Ольга Л 

еонидовна 

биологии образование, 

специалитет, 

биология 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, создание 

онлайн-курсов и 

внедрение их в 

образовательный 

процесс», 72 ч., 

2019 г. 

«Актуальные 

вопросы школьного 

биолого-

географического 

образования», 

120ч., 2022г. 

квалифика

ционная 

категория 

27.04.2022 

приказ 

№ 1077 

66.  

Фисун  

Людмила  

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее образование 

- специалитет, 

английский язык 

 

«Совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

стандартизации 

образования», 

120 часов, 2019 г. 

37/36 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25.05.2022 

приказ 

№ 1292 

67.  

Халиман  

Оксана  

Владимировна 

учитель  

начальных 

классов 

ИЗО 

начальные 

классы 

Высшее образование 

- специалитет, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

«Профессиональны

е аспекты 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов», 120ч., 

2021г. 

18/18 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

24.04.2019 

приказ 

№ 874 

68.  

Худяева  

Галина  

Вениаминовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее образование 

- специалитет, 

русский язык и 

литература 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклзивного 

образования». 

72часа, 2019 г. 

14/14 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

27.12.2017 

приказ 



«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов», 

120 ч., 2021 г. 

№ 2386 

69.  

Черепахина 

Анна  

Анатольевна 

учитель 

математики 
математика 

Высшее образование 

- специалитет, 

математика 

 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей физики и 

математики в 

контексте 

требований 

ФГОС», 

120 часов, 2020 г. 

19/18 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25.07.2018 

приказ 

№ 1319 

70.  

Шакуров 

Сергей 

Викторович 

учитель 

технологии 
технология 

Высшее образование 

- специалитет, 

учитель физической 

культуры 

 

«Теория и практика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла, 

математики, 

черчения и 

технологии в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО», 

120 часов, 2019 г. 

36/36 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

25.04.2018 

приказ 

№ 793 

71.  

Шарагашева 

 Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее образование 

- специалитет, 

русский язык и 

литература 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство 

достижения 

планируемых 

образовательных 

31/31 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

29.06.2022 

приказ 

№ 1619 



результатов», 

120 часов, 2019 г. 

72.  

Шнягина 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 

Высшее образование 

- специалитет, 

английский и 

немецкий язык 

 

«Совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

стандартизации 

образования», 

120 часов, 2019 г. 

 

45/45 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.09.2017 

приказ 

№ 1788 

73.  

Яценкова  

Елена  

Михайловна 

учитель 

истории 

история 

обществознание 

право 

экономика 

Высшее образование 

- специалитет, 

история 

 

«Реализация 

историко-

культурного 

стандарта и 

развития личности 

учащихся 

средствами 

предметов 

«История» и 

«Обществознание», 

120ч., 2020г. 

32/32 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

26.06.2020 

приказ 

№ 1052 

 


