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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
 

238340, Калининградская обл.,  г. Светлый, ул.  Молодежная, д. 6;  ОКПО 57190972, ОГРН  1033910500579, ИНН/КПП 3913005861/391301001,  

e-mail: tatjanader@mail.ru; http://http://svetlyschool1.ru/ 
 

 

 

 

Персональный состав педагогов МБОУ СОШ № 1,  

2020-2021 учебный год 

 

 
 
№ п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и специальность по 

диплому, 

название вуза, год окончания 

Квалификационная 

категория, 

ученая степень, общий 

стаж/ педагогический 

стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, 

количество часов) 

1.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Анехо 

Инна  

Анатольевна 

 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2001 год 

высшая, 

29 лет/27 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»  

(г. Москва), 16 час 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 01.01-28.02.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Комплексный учебный курс ОРКСЭ в 

современной системе образования», с 

21.02.2018 г. по 23.03.2018 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный центр», 72 часа 

 «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 15.01-

14.04.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 

120 час 

 «Проектирование программ летнего отдыха», 

май 2019 г., ГАУ КО ДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», 18 час 

 «Использование видеотехнологий и 
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мультипликаций в современной начальной 

школе», 17.07-06.08.2019 г., Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 36 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

13.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

 «Технологии работы с неуспевающими 

обучающимися в начальной школе», 01.06-

31.07.2020 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 

72 час 

2.  

учитель  

физкультуры 

(физическая культура) 

Аронова 

Анастасия 

Андреевна 

Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО КО «Училище 

олимпийского резерва», 

физическая культура, 

2012 год 

первая, 

8 лет/ 8 лет 

 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 15.02.2019 г. – 14.04.2019 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 08.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 
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Саратов, 16 час 

3.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Балашова 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, 

Казахстанско-Американский 

свободный университет, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

2011 г. 

первая, 

8  лет/8  лет 

  «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Комплексный учебный курс ОРКСЭ в 

современной системе образования», с 

21.02.2018 г. по 23.03.2018 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный центр», 72 часа 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 01.01-28.02.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 01.05-

31.07.2019 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»,  

120 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

05.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

09.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

18.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

4.  

учитель 

технологии 

(технология) 

Ветрова 

Анастасия 

Ивановна 

Высшее,  

ФГОУ ВПО «Балтийская 

государственная академия 

рыбопромыслового флота», 

инженер по специальности 

соответствие, 

10 лет /3 года 

 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.01-28.02.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 Профессиональная переподготовка «Учитель 
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«Защита в чрезвычайных 

ситуациях», 

2008 г. 

технологии», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки",14.11.2018 г., 260 часов 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

06.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

09.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 16.06.2020 г., ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», 

Платформа цифрового образования «Элемент» 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

22.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,   

г. Брянск, 72 час 

5.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Вильде 

Татьяна 

 Валерьевна 

Высшее, 

АНОО ВПО «Международный 

славянский институт», 

психология, 

2011г., 

Среднее специальное, 

Черняховский 

педагогический колледж, 

преподавание в начальных 

классах, 

1997 г. 

первая 

23 лет/23 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Проектирование региональной сети служб 

примирения в рамках межведомственного 

взаимодействия», 22.11-23.11.2017 г., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» , 12 

час 

 «Работа с правонарушениями 

несовершеннолетних в рамках 

восстановительного подхода», 05.12-

14.12.2017 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» , 36 час 

 «Организация школьных служб примирения и 



5 
 

восстановительной медиации», 21.11-

15.12.2017 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» , 72  час 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации»,  01.01-28.02.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта  и ФГОС», 

15.01-14.04.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», 120 час 

 «Проектирование программ летнего отдыха», 

май 2019 г., ГАУ КО ДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», 18 час 

 «Использование видеотехнологий и 

мультипликаций в современной начальной 

школе», 17.07-06.08.2019 г., Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 36 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 03.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

13.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 
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Брянск, 72 час 

6.  

учитель 

 математики 

(математика) 

Винник  

Ирина 

Владимировна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

математик, преподаватель,  

1986 г. 

первая  

40 лет /27 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 01.01-31.03.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.02-31.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

26.08.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

7.  

учитель 

русского языка и 

литературы  

(русский язык, 

литература) 

Волчкова  

Елена  

Лиодоровна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

филолог; преподаватель 

русского языка и литературы,  

1980 г. 

первая, 

44 год /32 год 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»   

(г. Москва), 16 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку 

(итоговое собеседование по русскому языку)», 

23.01-06.02.2018 г., ГАУ КО ДПО «Институт 
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развития образования», 18 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 01.02-30.04.2018 г., 

НОЧО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

8.  

учитель 

русского языка и 

литературы  

(русский язык, 

литература) 

Воробьѐва  

Ирина 

 Николаевна 

Высшее, 

Фрунзенский 

 педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы, 

1988 г. 

первая, 

25 год/23 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку 

(итоговое собеседование по русскому языку)», 

23.01-06.02.2018 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в  соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 15.01-14.04.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 
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9.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Ворохова 

Евгения  

Петровна 

Высшее, 

Северо-Казахстанский 

Государственный 

Университет, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

2003 г. 

первая, 

20 лет/20 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»   

(г. Москва), 16 час 

 «Комплексный учебный курс ОРКСЭ в 

современной системе образования», с 

21.02.2018 г. по 23.03.2018 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный центр», 72 часа 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

01.01-28.02.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 час 

 «Проектирование программ летнего отдыха», 

май 2019 г., ГАУ КО ДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», 18 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

10.  

учитель 

 иностранного языка 

(немецкий  и 

английский язык) 

Воскобойникова 

Василина 

Анатольевна 

Высшее, 

Бишкекский гуманитарный 

университет им. К.Карасева, 

иностранный язык (немецкий), 

2008 г. 

соответствие, 

3 года / 3 года 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.02-31.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Теоретические основы оказания первой 

помощи», 01.01-14.01.2018 г., НОЧУО ДПО 
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«Актион-МЦФЭР», 16  час 

 «Обучение экспертов ОГЭ немецкий язык», с 

10.04.2018 г. по 17.04.2018 г., ГАОУ КО ДПО 

(ПК) С «Институт развития образования», 18 

часов 

11.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Гавриленко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, 

Российский государственный 

университет им. И. Канта, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2006 г. 

первая, 

27 лет/27 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»  (г. 

Москва), 16 час 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 01.01-28.02.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 01.02-

30.04.2018 г., 120 час, НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», 120  час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

12.  

учитель 

 истории и 

обществознания 

(история и 

обществознание) 

Гагунов 

Сергей 

Александрович 

Высшее, 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

 им. К.Л.Хетагурова, 

учитель истории и 

первая, 

26 лет /10 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»  (г. 

Москва), 16 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 
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обществоведения,  

1993 г. 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.02.-31.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной 

школе»,22.04.-29.05.2019 г., ООО «Инфоурок», 

72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

13.  
учитель ОБЖ 

(ОБЖ) 

Гагунов 

Сергей 

Александрович 

 

 

 

Высшее, 

Северо-осетинский 

государственный университет 

им. К.Л.Хетагурова, 

учитель истории и 

обществоведения,  

1993 г. 

первая, 

26 лет / 10 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»   

(г. Москва), 16 час 

 «Обучение детей  с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.02-31.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Осуществление педагогической деятельности 

по дисциплине: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ)», 18.01.-13.08.2019 

г.  ООО «Инфоурок», 36 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

14.  

учитель русского 

языка и литература 

(русский язык  и 

литература) 

Гарина 

Мария 

Алексеевна 

Высшее, 

Шауляйский педагогический 

институт,  

учитель русского языка  

и литературы, 

1991 г. 

соответствие, 

22года / 22года 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с  требованиями 

профстандарта и ФГОС», 01.01-31.03.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку 

(итоговое собеседование по русскому языку)», 

27.02-06.03.2018 г., ГАУ КО ДПО «Институт 
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развития образования», 18 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

10.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

10.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

25.08.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,г. 

Брянск, 72 час 

15.  
учитель  

математики и 

информатики  

Гизатуллина 

Диана 

Рустамовна  

Высшее, 

Балтийский Федеральный 

университет  им. И. Канта,  

бизнес-информатика, 

2017 г. 

без категории, 

4года / 2года 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель математики. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 

ООО», частное образовательное учреждение 

ДПО «Институт повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки»,  г. Санкт-

Петербург, 2018 г.,260 часов 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
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общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

22.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

16.  
учитель 

биологии 

(биология,  экология) 

Говорун 

Ольга  

Юрьевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

биология, 

2004 год. 

без категории, 

14 лет/14 лет 

 «Менеджмент в образовании» с 08.02.16 г. по 

15.06.16 г., МАУ «Учебно-методический 

образовательный центр», 308 час. 

 «Первая помощь», 12.09.2017 г., Центр 

онлайн-обучения "Фоксфорд" г.Москва, 16 ч. 

17.  
учитель  

физкультуры 

(физкультура) 

Головацкий 

Александр 

Иванович 

 

 

Высшее, 

 Литовский Государственный 

Институт физической 

культуры и спорта, 

преподаватель физической 

культуры и спорта 

1986 г. 

первая, 

40 года/38 года 

 

 

 «Медиация в образовании», март 2017 г. 

Институт международных инновационных 

социально-образовательных проектов (г. 

Москва), 36 час 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 15.01-14.03.2018 г.,  НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

20.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 
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18.  

 

 

 

 

учитель 

математики 

(алгебра, геометрия, 

математика) 

 

 

 

Гордеева 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

«Математика и физика», 

Псковский государственный 

педагогический институт  

им. С.М.Кирова, 

1995 год. 

высшая, 

24 года/24 года 

 «Менеджмент в образовании» с 11.02.14 г. по 

01.07.14 г., МАУ «Учебно-методический 

образовательный центр», 504 часа. 

 «Первая помощь», 13.09.2017 г., Центр 

онлайн-обучения "Фоксфорд",  г.Москва, 16 ч. 

 «Математика. Экспресс-подготовка к ЕГЭ. 

Часть С (Задания 13 – 19). 11 класс», 

05.06.2018 г., Центр онлайн-обучения 

"Фоксфорд",  г.Москва 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 04.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

22.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  г. 

Брянск, 72 час 

19.  

учитель  

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Гордей 

Светлана  

Сергеевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

1993 г. 

высшая, 

33 года/33 года 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

01.01.2018 г. -28.02.2018 г., НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 72 час 

  «Совершенствование компетенции учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС»,  15.01-

14.04.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 
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120 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

03.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

16.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

20.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

20.  
учитель химии 

(химия) 

Дерганова 

Ольга 

Игоревна 

Высшее,  

Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта, 

химик, 2019 г. 

без категории, 

1 год / 1 год 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

21.  
учитель 

биологии 

(биология) 

Дерганова  

Татьяна  

Васильевна 

 

Высшее, 

Минский государственный 

педагогический институт 

 им. А. М. Горького,  

учитель географии и 

биологии, 

1976 год. 

высшая, 

41 год/41 год 

  «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Совершенствование  компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», 15.01-14.04.2018 г., НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 120 час 
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   «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации»», 01.01-28.02.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 15.01.-14.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Государственная итоговая аттестация как 

средство проверки и оценки компетенций 

учащихся по биологии», 19.02.-06.03.2019 г., 

ООО «Инфоурок», 72 час 

 «Работа с одаренными детьми на уроках 

биологии», 03.12-03.03.2019 г., ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология – групп», 72 часа 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 04.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

12.08.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

22.  
учитель истории 

(история, 

обществознание) 

Дудина  

Нэлля 

Леонидовна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

 историк, преподаватель 

истории и обществознания 

1989 г. 

без категории, 

36 лет/35 года 

 «Муниципальное управление» 28.02.2017-

30.05.2017 г., Калининградский институт 

управления, 36 часов 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

16.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час
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23.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Евженко 

Ирина 

Валентиновна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

1990 г. 

высшая, 

46 года/46 года 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час  

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

01.02-31.03.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 час 

 «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС»,  05.08.2019 г. , Онлайн-школа 

«Фоксфорд», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

09.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

09.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

18.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

24.  

учитель 

русского языка и 

литературы  

(русский язык, 

литература) 

Ершова  

Елена 

 Николаевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

филолог; преподаватель 

русского языка и литературы, 

2005 г. 

 

 Среднее специальное, 

Калининградское культурно-

просветительское училище, 

библиотечное дело, 

первая, 

30 лет/17 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»   

(г. Москва), 16 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку 

(итоговое собеседование по русскому языку)», 

23.01-06.02.2018 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 
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 1990 г. русского языка в соответствии с  требованиями 

профстандарта и ФГОС», 01.01-31.03.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», с 01.03-30.04.2019 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72  час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

19.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

25.  
учитель 

 технологии 

(технология) 

Жоров  

Геннадий 

Михайлович 

Высшее,  

Павлодарский 

государственный университет 

им. С.Торайгырова, 

начальная военная  и 

физическая подготовка, 

учитель начальной военной и 

физической подготовки 

2008 г. 

соответствие, 

37 лет /22 лет 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

22.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 

26.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Жуганова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, 

Кыргызский 

государственный 

педагогический университет 

им. И. Арабаева, 

педагогика и методика 

начального образования, 

1998 г. 

 

первая, 

26 лет/24 года 

  «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

01.01-28.02.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 01.02-

30.04.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 
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120 час 

 «Технологии работы с неуспевающими 

обучающимися в начальной школе», 15.06-

14.08.2020 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 

72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

21.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,г. 

Брянск, 72 час 

27.  
учитель  

иностранного языка 

(английский язык) 

Забара 

Александра 

Викторовна  

Высшее, 

Владивостокский 

государственный университет 

экономики и сервиса,  

регионоведение, 

2006 г. 

без категории, 

13 лет/1 год 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» 01.02.2020 31.03.2020 Компания 

"Актион-МЦФЭР" Академия Ресурсы 

образования, Курсы повышения квалификации, 

72 часа 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

05.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 
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технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

03.08.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

28.  

учитель   

математики 

(математика, 

информатика) 

Запорожец 

Людмила 

Геннадьевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

математик, преподаватель, 

1990 г. 

высшая, 

30 лет /30 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-«Обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 01.01-31.03.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.02-31.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания предмета "Информатика и ИКТ», 

11.03.2019-15.11.2019 г., Государственное 

автономное учреждение Калининградской 

области дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, 36 ч. 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

09.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 20 мая 2020 г., ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», 
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Платформа цифрового образования «Элемент» 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

 «Дистанционные образовательные технологии 

в преподавании робототехники», 12.07.2020 г., 

АО «РОББО» и Ассоциация «НОТО», 36 час 

29.  

Учитель 

технологии и ОБЖ 

(трудовое обучение, 

ОБЖ) 

Зарипова 

Рушания 

Завдатовна 

Высшее, 

Ферганский государственный 

пединститут им. Улугбека, 

Общетехнические дисциплины 

и труд,  

1986 год 

первая, 

39года/32 года 

 «Первая помощь», Ресурсно-образовательный 

центр по первой помощи Российского 

Красного Креста, 16 часов, 2017 г. 

 «Первая помощь», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» с 5.11.2017 г. по 

25.01.2018 г, 48 часов 

 «Коучинговый подход для результативного 

образования в рамках ФГОС ООО»,  «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», с 

5.11.2017 г. по 25.01.2018 г., 48 часов 

 «Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС 

ООО», с 20.11.2017 г. по 07.01.2018 г. «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность», с 10.12.2017 г. по 15.02.2018 г., 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 72 часа 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 07.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 20 мая 2020 г., ФГАУ «Фонд 
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новых форм развития образования», 

Платформа цифрового образования «Элемент» 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

30.  
учитель музыки 

(музыка, МХК) 

Иванова 

Лилия 

Ильдаровна  

Среднее специальное 

(педагогическое), 

ГБПОУ "Калининградский 

областной музыкальный 

колледж  

им. С.В. Рахманинова",  

хоровое дирижирование 

2019 г. 

без категории,  

1 год/1 год 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 15.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

31.  
учитель  

физкультуры 

(физкультура) 

Капитонов 

Вячеслав 

Олегович 

 

 

Высшее, 

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет, 

педагог по физической 

культуре, методист лечебной 

физической культуры 

2001 г. 

 

 

первая, 

24 год /5 год 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 15.01-14.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Теория и методика физического воспитания в 

образовательных учреждениях физкультурно-

оздоровительной направленности», 27.08.2019 

г. – 10.09.2019 г., ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные проекты», 

72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 
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15.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

32.  

учитель 

ИЗО, технологии 

(изобразительное 

искусство, технология, 

черчение) 

Кариневская 

Ирина 

Леонидовна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

общетехнические дисциплины 

и труд,  

1991 год. 

первая, 

29 лет/29 лет 

 «Первая помощь», 12.09.2017 г., Центр 

онлайн-обучения «Фоксфорд», г.Москва, 16 

час. 

 «Менеджмент Сфере закупок товаров, работ и 

услуг. Практические аспекты применения 223-

ФЗ»,07.05-21.05.2018 г., ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами», 72 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования!, 01.03-30.04.2019 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 08.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 03.06.2020 г., ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», 

Платформа цифрового образования «Элемент» 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

20.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

65. 
учитель  

физической культуры 

Киселева  

Татьяна Васильевна 

Высшее, 

Физическая культура, 

ФГАОУВО 

без категории, 

0 лет / 0 лет 
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«БФУ им. И. Канта" 

г. Калининград, 

2020 г. 

33.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Коренькова 

Ольга  

Николаевна 

Высшее, 

Российский 

государственный университет 

имени И. Канта, 

педагогика и методика 

начального образования, 

нностранный язык, 

2009 г. 

первая, 

11 лет/11 лет 

  «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 15.01-

14.04.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 

120 час 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации, с 15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 

Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

03.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

16.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

34.  
учитель  

физкультуры 

(физкультура) 

Костина 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, 

Калининградский 

Государственный университет, 

преподаватель физического 

воспитания, 

1998 г. 

 

среднее специальное, 

Техникум физической 

высшая, 

31 лет /31 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Совершенствование  методики преподавания 

предмета «Физическая культура», 06.04.2017 г. 

-31.10.2017 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 часов 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 
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культуры 

 г. Гродно, преподаватель 

физической культуры 

1989 г. 

организации», 01.01-28.02.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО», 22.08.2019 г. – 

18.09.2019 г., ООО «Инфоурок», 108 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

06.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

23.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

35.  
учитель  

математики 

(математика) 

Косых 

 Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

Сырдарьинский 

государственный пединститут, 

учитель математики,  

1986 г. 

соответствие, 

32 лет /24 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 15.01.-14.04.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140  час 

 Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

14.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания, г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 
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образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

14.08.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

36.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Кучинская 

Наталья  

Фѐдоровна 

Высшее, 

Таджикский государственный 

университет им. В.И. Ленина, 

русский язык и литература, 

1987 г. 

 

среднее специальное, 

Гиссарское 

педагогическое училище 

республики Таджикистан, 

учитель начальных классов, 

1978 г. 

 

первая, 

36 лет/36 года 

  «Первая помощь», 30.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

14.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час\ 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

18.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

18.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

37.  

учитель 

начальных классов 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология) 

Лебедева  

Татьяна 

Юрьевна 

Среднее специальное 

(педагогическое), 

Касимовское педагогическое 

училище, 

учитель начальных классов, 

1998 год. 

без категории, 

21 лет/19 лет 

 «Проектирование программ летнего отдыха», 

11.12.2018 г., ГАУКОДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», 18 часов 

  «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

01.03.2019г. по 30.04.2019 г., НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР»,  72 часа 

 «Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки», 04.01-04.04.2019 г., ООО 

«Центр-онлайн обучения Нетология групп», 72 

час 

 «Повышение результативности обучения с 

помощью методики развития эмоционального 

интеллекта детей», 04.02-04.04.2019 г.,  ООО 
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«Центр-онлайн обучения Нетология групп», 36 

час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

  «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

21.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

38.  
учитель  

физкультуры 

(физическая культура) 

Лобков 

Владислав 

Григорьевич 

Высшее, 

Белорусский государственный 

орден Трудового Красного 

Знамени 

 институт физической 

культуры, 

физическая культура и спорт, 

1971 год 

Высшая, 

50 лет/50 лет 

 «Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования», с 24.12.2018 г. 

по 24.02.2019 г., ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,  36 часов 

 «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,  с 24.112018 г. по 

24.02.2019 г., ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,  108 часов 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

39.  
учитель физики 

(физика) 

Локоть  

Юлия  

Викторовна  

Высшее, 

ГОУ ВПО «Калининградский 

государственный 

университет», 

первая, 

11 лет/7 лет 

 «Первая помощь», 12.09.2017 г., Центр 

онлайн-обучения "Фоксфорд" г.Москва, 16 ч. 

 «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 
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радиофизик по специальности 

«радиофизика и электроника», 

 2005 г. 

профстандарта и ФГОС», 01.03-31.05.2019 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 15.04-14.06.2019 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72  час 

  «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 08.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

40.  

учитель 

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Ломанова 

Вероника 

Сергеевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

2000  г. 

первая, 

32 лет/19 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 01.01-28.02.2018 г., 

Академия Ресурсы образования (г. Москва), 72 

час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии в 

требованиями профстандарта и ФГОС», 12.01-

14.04.2018 г., НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 

120 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Использование современных дистанционных 
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технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

20.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

41.  
учитель  

математики 

(математика) 

Луговская  

Любовь  

Юрьевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

математик,   

1978 г. 

соответствие, 

39 лет / 38 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»  (г. 

Москва), 16 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 15.01-14.04.2018г. , 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 15.01.-

14.04.2018 г., 140 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», с 01.05-30.06.2019 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.05.-30.06.2019 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  
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31.08.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

42.  
учитель  

иностранного языка 

(английский язык) 

Лю-Юнди 

Екатерина 

Анатольевна 

Высшее, 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный университет 

имени Иманнуила Канта», 

учитель начальных классов 

 и иностранного языка, 

2008 г. 

первая, 

12 лет / 4 год 

 «Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», 01.02-30.04.2018 г., НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 120  час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.02-31.03.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

19.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

43.  

учитель  

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Малова 

Лариса  

Леонидовна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

педагогика и методика  

начального обучения, 

1993 г. 

первая, 

37 лет/37 лет 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ», 01.01-28.02.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС»,15.01.-

14.04.2018 г.,  НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», 120 час 
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 «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС», 28.04-28.07.2019 г., НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль», 08.07-

28.07.2019 г., ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

24.08.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

66. 
учитель английского 

языка 

Минасян Наталья 

Валерьевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

учитель начальных классов и 

иностранного языка, 

2002 г. 

соответствие, 

17 лет/ 17 лет 

- «Обучение и воспитание детей в условиях 

интеграции в общеобразовательных учреждениях» 

24.03.2014 – 03.04.2014 г.  «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков и 

подростков», 72 час 

- «Первая помощь», 06.04.2016 г., «Фоксфорд»  (г. 

Москва), 16 час 

- «Современная образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным языкам (на 

примере УМК FORWARD под ред. М.В. 

Вербицкой) «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», (г. Москва), 72 час 
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44.  

учитель 

русского языка и 

литературы  

(русский язык, 

литература, Живое 

слово) 

Молоденкова 

Алла 

Ивановна 

 

 

Высшее, 

«Русский язык и литература», 

Брянский государственный 

педагогический институт 

 им. Н.Г.Петровского, 

1982 год. 

высшая, 

44 года/27 года 

 «Первая помощь», 12.09.2017 г., Центр онлайн-

обучения "Фоксфорд" г.Москва, 16 ч. 

 «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования», с 10.03.2017 г. по 

14.11.2017 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 часов 

 «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 29.01.2018 г., Центр 

онлайн-обучения "Фоксфорд" г.Москва, 108 ч. 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому  языку 

(итоговое собеседование по русскому языку), с 

23.01.18 г. по 06.02.18 г., ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», 18 часов 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому  языку, с 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 часов 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

22.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

23.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

45.  
учитель  

иностранного языка 

 (английский язык) 

Мотуз  

Юлия  

Александровна  

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

Филолог. Преподаватель 

первая, 

18 лет/10 лет 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

01.02.2019г. по 31.03.2019 г ., 72 часа 
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русского языка и литературы 

по специальности 

«филология», 

2002 год. 

 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта в ФГОС», НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 15.02-14.05.2019 г., 140 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

21.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 

46.  
учитель  

информатики и ИКТ 

(информатика и ИКТ) 

Нетесова 

Наталья 

Александровна 

 

Высшее, 

Северо-Казахстанский 

университет, 

биология и информатика, 

1996 год. 

высшая, 

25 лет/21 год  

  «Первая помощь», 08.09.2017 г., Центр 

онлайн-обучения "Фоксфорд", г. Москва, 16 ч. 

 «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», с 13.07.2018 г. по 

13.10.2018 г., Центр онлайн-обучения 

"Нетология-групп", г. Москва, 108 ч. 

 «Актуальные вопросы преподавания 

естественнонаучных дисциплин (география, 

биология, экология) в условиях реализации 

ФГОС», 22.04.2019 г., ООО «Западно-
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Сибирский межрегиональный образовательный 

центр», 16 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

11.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 20 мая 2020 г., ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», 

Платформа цифрового образования «Элемент» 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

29.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

01.08.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

47.  
учитель географии 

(география, история, 

обществознание) 

Няура 

Роман 

Антанасович  

Высшее , 

ГОУВПО "Калининградский 

государственный 

университет", 

география, преподаватель 

географии, 

2005 г. 

соответствие, 

19 лет/ 12 лет 

 «Проблемы модернизации географического 

образования», 22.03.04.05.2019 г., КОИРО, 20 

часов  

 "Государственная политика в сфере 

образования", 19.04.2019 г., КОИРО 4 часа 

 «Проблемы модернизации географического 

образования», 10.04.2019г., КОИРО, 6 часов 

 Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

19.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 



34 
 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

21.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

48. 

учитель  

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Пауль 

Евгения 

Ильясовна  

Высшее, 

Куз ГПА Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2010 г. 

первая, 

10 лет/ 10 лет 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

16.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

16.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

49. 

учитель 

русского языка и 

литературы  

(русский язык, 

литература, истоки) 

Пржевальская 

 Елена 

Константиновна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

филолог; преподаватель 

русского языка и литературы, 

1995 г. 

первая, 

23года /23года 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»   

(г. Москва), 16 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с  требованиями 

профстандарта и ФГОС», 01.01-31.03.2018 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

16.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

19.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

50. 
учитель 

биологии 

Пьяных 

Виолетта 

Высшее, 

ФГАОУВО 

без категории, 

1год / 1год 
 «Теория и методика преподавания учебного 
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(биология) Андреевна  "БФУ им. И. Канта", 

биология, 

2016 г.  

 

предмета "Биология" в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» Диплом о 

профессиональной переподготовке 16.02.2019-

16.04.2019 г. ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"  

 «Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» 15.02.2019- 28.02.2019 

г.,  Компания "Актион-МЦФЭР" Академия 

Ресурсы образования, 16 часов 

51. 

учитель 

химии 

(химия) 

Ракович 

Лариса 

Викторовна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

химик, преподаватель химии, 

1986 г. 

первая, 

42года/42 года 

 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»  

(г. Москва), 16 час 

  «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации»», 01.01-28.02.2018 г., НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Преподавание учебного предмета «Химия» 

согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту», с 04.06-08.06.2020 

г., Центр инновационного образования и 

воспитания, г. Саратов, 37 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

21.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

52. 
учитель  

немецкого языка 

Рассказова  

Юлия  

Олеговна  

Высшее, 

ГОУВПО «Кемеровский 

государственный 

без категории, 

14 лет/4 года 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 



36 
 

университет», 

Педагог-психолог, 

2007 г., 

 

Среднее профессиональное 

образование, 

Мариинское педагогическое 

училище, 

Учитель начальных классов, 

2003 г., 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ЧУДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы,  

«Логопед», 

2015 г. 

организациях», 08.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

29.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

11.08.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

53. 
учитель физики 

(физика) 

Родионова 

Валентина 

Антоновна  

Высшее, 

Ивановский государственный 

пединститут  

им. Д.А. Фурманова, 

физика, 

1967 г. 

без категории, 

43 года/28 лет 

 

54. 

учитель 

русского языка и 

литературы  

(русский язык, 

литература) 

Рудович  

Галина 

Михайловна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

филолог; преподаватель 

русского языка и литературы, 

1988 г. 

 

Среднее специальное, 

Калининградское культурно-

просветительское училище, 

клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива, 

высшая, 

48 лет/36 года 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»   

(г. Москва), 16 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку 

(итоговое собеседование по русскому языку)», 

23.01-06.02.2018 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 01.02-30.04.2018 г., 
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 1978 г. НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 140 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

55. 

учитель 

начальных классов 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, природа, 

общество), 

изобразительное 

искусство, технология, 

истоки) 

Савенкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

1991 год. 

 

 

первая, 

29 лет/29 лет 

 «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 25.12.2017 г., ООО 

«Западно-Сибирский Межрегиональный 

образовательный центр», 36 часов   

 «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», с 20.11.2017 г. по 

07.02.2018 г. ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва, 108 часов. 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

04.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

14.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

16.07.2020 г., НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 
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63. 
учитель английского 

языка 

Салина  

Мария 

Анатольевна 

Высшее, 

НОУВПО «Московская 

гуманитарно-техническая 

академия», 

2012 г., 

Лингвист, преподаватель 

 

Высшее, 

Новочеркасский 

политехнический институт, 

инженер химик-технолог,  

1992 г. 

без категории, 

28 лет/4 года 

 Интенсивный курс повышения квалификации 

по методике преподавания английского языка; 

ООО «Кембриджский ресурсный центр», 

24.08.2020, г. Калининград, 48 часов. 

64. 

учитель начальных 

классов 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, природа, 

общество), 

изобразительное 

искусство, технология, 

истоки) 

Тимофеева 

Виктория Игоревна 

Высшее, 

ФГАОУВПО  

«БФУ им. И. Канта"  

бакалавр педагогики,  

2014 г. 

без категории, 

4 года/ 1 год 

 «Первая помощь», 21.08.2020 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»   

(г. Москва), 16 час 

 «Вопросы реализации типовой программы 

повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников 

общеобразовательных организаций, 

представителей органов государственно-

общественного управления образованием 

образовательных организаций» 14.10.2015 г., 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 48 час 

56. 

учитель начальных 

классов 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, природа, 

общество), 

изобразительное 

искусство, технология, 

истоки) 

Тихонова  

Галина 

Сергеевна 

Среднее специальное, 

Черняховское педагогическое 

училище, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 

1986 г. 

соответствие, 

32 год/28 лет 

  «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»,  

01.03.2019г. по 31.05.2019 г. , 120 час 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

01.03.2019г. по 30.04.2019 г.  НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 08.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 
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 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

57. 

учитель  

начальных классов 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технология) 

Тяпина 

Валентина 

Николаевна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

1993 г. 

первая 

36лет/36лет 

  «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» (г. 

Москва), 16 час 

 «Комплексный учебный курс ОРКСЭ в 

современной системе образования», с 

21.02.2018 г. по 23.03.2018 г., «Учебно-

методический образовательный центр», 72 часа 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации, с 15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 

Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

  «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. Москва 

«Актион-МЦФЭР», 120 часов 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 04.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

06.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 
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58. 

учитель  начальных 

классов 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, природа, 

общество), 

изобразительное 

искусство, технология, 

истоки) 

Фадеенко  

Татьяна 

Владимировна 

Высшее, 

Калининградский 

государственный университет, 

педагогика и методика 

начального образования,  

 

2002 г. 

первая, 

27 лет/ 15 лет  

  «Первая помощь», 20.10.2017 г., Центр 

онлайн-обучения "Фоксфорд", г.Москва, 16 ч. 

 «Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки», 22.06.2018 г., Онлайн-школа 

Фоксфорд, 72 часа 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу»,  

01.03.2019г. по 30.04.2019 г., г. Москва 

«Актион-МЦФЭР»,  72 часа 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

03.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 14.06.2020 г. , 

Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 24 час 

 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16.06.2020 г., 

Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов,  16 час 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,  16.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов,  22 час 

 «Использование современных дистанционных 
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технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

59. 

учитель 

 истории и 

обществознания 

(история и 

обществознание) 

Чух  

Мария 

 Алексеевна 

Высшее, 

Балтийский  федеральный 

университет им. И. Канта, 

филолог, 

2014 г. 

 

первая, 

6 года/ 6 года 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» (г. Москва), 16 час 

 «Проектирование региональной сети служб 

примирения в рамках межведомственного 

взаимодействия», 22.11-23.11.2017 г., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» , 12 час 

 «Работа с правонарушениями 

несовершеннолетних в рамках 

восстановительного подхода», 05.12-14.12.2017 

г., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» , 36 час 

 «Организация школьных служб примирения и 

восстановительной медиации», 21.11-15.12.2017 

г., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» , 72  час 

 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 01.01-28.02.2018 г., НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР»,  72 час 

 «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», 18 час 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями  

профстандарта и ФГОС», 15.02-14.05.2019 г., 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»,  140  час 

 «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной школе» 
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с21.02-13.03.2019 г., ООО «Инфоурок», 72 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

08.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

15.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

 «Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», с 

15.03.2020 г. – 14.05.2020 г., НОЧУО ПО 

«Актион-МЦФЭР», 72 час 

 Сессия для школ, внедряющих ПМО, 18-

21.08.2020 г., АНО «Платформа новой школы», 

24 час 

60. 

учитель 

русского языка и 

литературы  

(русский язык, 

литература, ОРКСЭ, 

Истоки) 

Шагрова 

Алла 

Александровна 

Высшее, 

Туркменский 

государственный 

педагогический институт  

иностранных языков, 

русский язык и литература, 

1995 год. 

высшая, 

28 лет/20 лет 

 «Первая помощь», 13.09.2017 г., Центр онлайн-

обучения "Фоксфорд" г.Москва, 16 ч. 

 «Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР»,  15.02.2019г. по 14.05.2019 

г., 140 час 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», с 15.02.2019г. по 14.05.2019 г., 72 

час 

 «Подготовка экспертов для работы в 
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территориальной предметной подкомиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку», 

05.02.2019 г., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 18 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

23.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

23.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 16 час 

61. 

учитель начальных 

классов 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, природа, 

общество), 

изобразительное 

искусство, технология, 

истоки) 

Шангина 

Екатерина 

Олеговна 

Среднее специальное, 

ГБУ КОПОО 

 "Педагогический колледж"  

г. Черняховска, 

преподавание в начальных 

классах,  

2018 г. 

без категории, 

2 года/ 2 года 

 «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

01.03-30.04.2019 г., НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР»,  72 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

31.07.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

31.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт,  

г. Брянск, 72 час 
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62. 

учитель 

географии 

(география) 

Ящук 

Елена 

Валентиновна 

 

Высшее, 

Уральский горный институт 

им. В.В. Вахрушева, 

инженер гидрогеолог, 

1992 год 

первая, 

31 года / 26 года 

 «Первая помощь», 31.08.2017 г., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»  (г. 

Москва), 16 час 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации», 01.01-28.02.2018 г.,  НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 72 час 

 Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период, апрель-май 2018 г., г. 

Москва, Академия Ресурсы образования, 18 

час 

 «Эксперт ОГЭ»,  ГАОУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,   май 2018 г., 18 час 

 «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 04.06.2020 г., Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 16 час 

 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

29.06.2020 г., Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 17 час 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения  в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»,  

17.07.2020 г. , НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, 72 час 

 


