
Педагогические и административные работники на 21.09.2022 

№ 

п/п 
ФИО 

занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при 

наличии) 

образование 
Квалиф. 

категория 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

1.  
Абросимова 

Анна Владимировна 
Учитель начальные классы 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

 
Среднее 

профессиональное 
Первая 

категория 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

35 32 

2.  
Андреев 
Дмитрий 

Михайлович 

Учитель 
физическая 

культура 

Физическая культура 

(для педагогических 

училищ) Физическая 
культура 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Первая 

категория 

Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве, 36, 07.10.2019 

организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта", 16, 12.02.2021 

19 10 

3.  
Андреева 

Мария Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Учитель 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Организация профилактических 

мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в 

образовательном учреждении Управление 

ОО в условиях реализации ФГОС ОО 

«Содержательные и технологические 

основы преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

29.10.2020, ГАУ ДПО ЯО ППК 

«Организация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта»  16 ч., 2020 год, 

ГАУ ДПО ИРО 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.43648-20» в объёме 36 часов, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22.03.2021; 

«Учебная программа по обучению по 

пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ», 16 часов, 21 октября 2021, ЧОУ 

ДПО «УЦ Ракурс» 

Программа «Содержание и 

технологические основы преподавания 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 15.11.2021-

15.12.2021, ГАУ ДПО ЯО ИРО 

15 6 

4.  
Арасланова 

Ольга Владимировна 
Учитель биология, химия биология химия  

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Первая 

категория 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего», 30.11.2020, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»; 

«ОГЭ и ЕГЭ: методы решения заданий 

повышенного и высокого уровня сложности. 
Биология», 23.03.2021, ГОАУ ЯО ИРО «ФГОС 

СОО: решение задач повышенного и высокого 

уровня сложности по органической химии», 

30.03.2021, ГОАУ ЯО ИРО 

36 34 



5.  
Беляев 

Алексей Юрьевич 
Учитель иностранный язык Лингвистика  

Высшее 

профессиональное 
образование 

(бакалавриат) 

Первая 
категория 

Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции во взаимосвязи с 

требованиями государственной итоговой 

аттестацией ЕГЭ, ОГЭ. 05.06.2019. ГОАУ 

ЯО ИРО 

«Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

20 20 

6.  
Бизина 

Марина Михайловна 
Учитель 

физическая 
культура 

Физическая культура  

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Высшая 
категория 

"Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации", 12.05.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

Дополнительная профессиональная 

программа «Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации ФГОС для 

лиц с ОВЗ» 72 часа, 2020 год, ООО 

«Мультиурок» 

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

работников системы образования в области 

патриотического воспитания детей и 

молодежи»  36 часов, 08.11.2021 по 

12.11.2021, ГАУ ДПО ЯО 

21 21 

7.  
Бобина 

Светлана Георгиевна 
Учитель музыка 

музыкальное 

воспитание дошкольная 
педагогика и 

психология 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

Цифровая трансформация образования (72 

часа), сентябрь 2020, ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт»; 

Всероссийский съезд учителей предметной 

области «Искусство», сертификат 

QHPGV8-CE 000594, 15.10.2020, 

Министерство просвещения РФ ФГБНУ 

«Институт художественного образования и 

культурологии РАО» 

«Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствие с основами государственной 

политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» в 

количестве 31 час, 2020 год, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация Концепции преподавания 

предметной области «Искусство. 

Музыка» в объеме 36  час., «26»  марта  

2020 г. по «06» апреля 2020  г., ГАУ 

ДПО ЯО 

34 34 

8.  
Боровикова 

Ирина Алексеевна 
Учитель начальные классы 

специальное 

(дефектологическое) 
образование 

 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(бакалавриат) 

Не 

аттестована 
 11 0 

9.  
Василенкова 

Полина Анатольевна 
Учитель начальные классы 

преподавание в 

начальных классах 
 

Среднее 

профессиональное 

Первая 

категория 

Цифровая трансформация образования (72 

часа), сентябрь 2020, ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во 

внеурочное время, 14.09.2020, ГАУ ДПО 

ЯО 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

7 6 

10.  
Васильева 

Марина Васильевна 

Педагог-

организатор 

Учитель 

внеурочная 
деятельность 

история и право  

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Не аттестован 

Повышение результативности школ на 

основе результатов ГИА "История и 

обществознание", 15.04.2019, ГАУ ДПО 

ЯО 

"Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации" 10.06.2021, ООО "Центр 

38 35 



инновационного образования и 

воспитания" 

11.  
Васильева 
Светлана 

Владимировна 

Учитель 
русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 
 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

ПК «Итоговое сочинение: система 

подготовки обучающихся и критерии 

оценивания» 36 ч. в срок, октябрь 2020, 

ГАУ ДПО ИРО 

28 25 

12.  
Вершинин 

Евгений Васильевич 

Директор 

Учитель 
математика 

математика с 

дополнительной 
специальностью 

 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Высшая 

категория 

ДПП «Цифровая образовательная среда: 

новые компетенции педагога» (48 ч), 

12.11.2020-12.12.2020, ГАУ ДПО ИРО; 

КПК «Проектирование программы 

развития ОО», 10.03-20.03. 2020, ГАУ ДПО 

ЯО; 

Программа ППК «Особенности обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 16 часов 

c 13.10.2021 по 01.11.2021, ГАУ ДПО ЯО; 

«Учебная программа по обучению по 

пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ», 16 часов, 21 октября 2021, ЧОУ 

ДПО «УЦ Ракурс» 

15 15 

13.  
Виноградова 

Елена Николаевна 
Учитель 

биология, 
география 

биология  

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

"ОГЭ и ЕГЭ: методы решения заданий 

повышенного и высокого уровня 

сложности. Биология, 23.03.2021, ГАУ 

ДПО ЯО 

46 46 

14.  

Гавриков 

Валерий 

Александрович 

Учитель иностранный язык 
Лингвистика 

Управление качеством 
 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

ППК «Использование цифровых 

инструментов в изучении и преподавании 

иностранных языков» 36 ч., 15.09.2021 по 

27.10.2021, ГАУ ДПО ЯО 

2 2 

15.  
Гарина 

Светлана Павловна 
Учитель начальные классы 

Педагогика и методика 

начального образования 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Высшая 

категория 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

ППК «Наставничество в образовательной 

среде», 36 часов, срок с 14.01.2020 по 

28.02.2020. ГАУ ДПО ЯО 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

«Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

ДПП «Современные подходы к 

преподаванию предметов ОРКСЭ и 

ОДНКР в условиях реализации ФГОС и 

Концепции «Духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России», 12.05.2021-

31.05.2021, МУ ДПО «ИОЦ» Рыбинск 

27 27 

16.  
Гарновская 

Елена Гелярьевна 
Учитель начальные классы 

история и 
обществоведение 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

43 42 



17.  
Геворкян 

Елена Николаевна 
Учитель 

отпуск по уходу за 
ребенком 

Преподавание в 

начальных классах 

начальное образование 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

Цифровая трансформация образования (72 

часа), сентябрь 2020, ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

6 6 

18.  
Горбалюк 

Евгения Юрьевна 
Учитель начальные классы 

педагогика и методика 

начального образования 
 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Первая 

категория 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

15 15 

19.  
Давыдова  

Наталья Алексеевна 
Учитель 

внеурочная 

деятельность 

музыкальное 

образование 

кандидат 

культурологии 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Высшая 

категория 
 23 23 

20.  
Данилова 
Марина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

внеурочная 

деятельность 

Дошкольное воспитание 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования; Педагог 
дошкольного 

образования психология 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Высшая 

категория 
ДОП «Конструктор сетевых программ» c 

25.11.2019 по 29.11.2019, ГАУ ДПО ЯО 
25 25 

21.  

Дитман 

Ольга 

Станиславовна 

Учитель иностранный язык Иностранный язык  
Среднее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ППК «Использование цифровых 

инструментов в изучении и преподавании 

иностранных языков» 36 ч., 15.09.2021 по 

27.10.2021, ГАУ ДПО ЯО 

3 3 

22.  

Елизарова 

Ольга 

Александровна 

Заведующий 
библиотекой 

Внеурочная 
деятельность 

Библиотековедение и 
библиография 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 29 29 

23.  
Завьялова 

Елена Викторовна 
Учитель 

история, 

обществознание 

история и 

обществоведение 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Первая 

категория 

ППК «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 часа, 11.05.2020, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.43648-20» в объёме 36 часов, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22.03.2021 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

"Модернизация содержания обучения и 

технологий в соответствии с предметной 

Концепцией по обществознанию" в объёме 

36 часов, 2 июня 2021 года по 23 июня 

2021 года, ГАУ ДПО ЯО 

36 36 

24.  

Игнатьева 

Наталия 

Александровна 

Учитель 
физическая 

культура 
физическая культура  

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

«Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

9 8 

25.  
Клюева 

Татьяна Юрьевна 

Заместитель 
директора 

Учитель 

основы 
безопасности и 

жизнедеятельности 

химия и биология  

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Соответствие 
занимаемой 

должности  

Соответствие 
занимаемой 

должности 

КПК «Проектирование программы развития 
ОО», февраль 2020. ГАУ ДПО ЯО; 

«Учебная программа по обучению по пожарно-

техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», 16 часов, 21 

октября 2021, ЧОУ ДПО «УЦ Ракурс» 

31 31 



26.  
Клюшина 

Елена Анатольевна 
Учитель начальные классы 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы педагогика и 

методика начального 
обучения 

 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Высшая 

категория 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

34 32 

27.  
Козлова 

Ирина Николаевна 
Учитель начальные классы 

дошкольное 
образование 

 
Среднее 

профессиональное 
Не аттестован 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

28 12 

28.  
Кононова 

Ольга Владимировна 
Учитель география география  

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «К 

туристскому мастерству» модуль «Основы 

топографии: приёмы создания карты-

схемы местности», 18 часов, 08.10.2020-

15.10.2020, ГОУ ЯО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 

ППК «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 часа, 11.05.2020, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

34 34 

29.  
Кудрявцева 

Галина Михайловна 
Учитель 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 
 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Высшая 

категория 

ПК «Итоговое сочинение: система 

подготовки обучающихся и критерии 

оценивания» 36 ч. в срок, октябрь 2020, 

ГАУ ДПО ИРО 

48 47 

30.  
Кузнецова 

Ольга Васильевна 
Учитель 

русский язык и 

литература 

учитель русского языка 

и литературы 
 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Первая 

категория 
Подготовка к ГИА по русскому языку, 

октябрь 2020, ГАУ ДПО ИРО 
35 27 

31.  

Лицевая 

Ирина 
Александровна 

Учитель 

Учитель-
логопед 

начальные классы 
Педагогическое 

образование 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(бакалавриат) 

Не аттестован 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

0 0 

32.  
Лопатина 

Елена Геннадьевна 
Учитель информатика математика  

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Высшая 

категория 

Сертификат «Диагностика педагогических 

компетенций. Цифровые компетенции 

педагога», октябрь 2020, Проект «Учитель 

будущего» АНО «Россия – страна 

возможностей» 

«Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

30 30 

33.  

Лужняк 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 
русский язык и 

литература 
русский язык и 

литература 
 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

ПК «Итоговое сочинение: система 

подготовки обучающихся и критерии 

оценивания» 36 ч. в срок, октябрь 2020, 

ГАУ ДПО ИРО 

44 40 

34.  
Малекас 

Татьяна Юрьевна 

Социальный 
педагог 

Учитель 

внеурочная 

деятельность 

Изобразительное 
искусство и черчение 

Биология 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Не аттестован 
Первая 

категория 

«Медпредметные технологии оценки 

образовательных результатов школьников: 

концептуальный анализ текста, матодика 

SAM», 36 часов, 11.11.2019-27.11.2019, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

ДПО «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

19 19 



педагогических работников» 36 часов, 

08.11.2021-12.11.2021, ГАУ ДПО ЯО 

 

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

работников системы образования в области 

патриотического воспитания детей и 

молодежи»  36 часов, 08.11.2021 по 

12.11.2021, ГАУ ДПО ЯО 

35.  

Миронова 

Мария 

Александровна 

Учитель 
русский язык и 

литература 

преподавание в 

начальных классах 
Педагогическое 

образование 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 8 8 

36.  
Павлова  

Марина Алексеевна 
Учитель иностранный язык 

французский и 
немецкий языки 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Особенности 

мотивации учащихся на уроках 

французского языка в соответствие с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

108 часов, 11.12.2021, Частное 

Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

42 40 

37.  
Панакушина  

Ольга 

Александровна 

Учитель технология 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Соответствие 
занимаемой 

должности   

«Федеральный проект «Современная 

школа»: обновление содержания и методов 

обучения предметной области 

«Технология», февраль 2020, ГАУ ДПО ЯО 

«Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

4 2 

38.  

Пархонина  

Екатерина 

Дмитриевна 

Учитель 
отпуск по уходу за 

ребенком 
  

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

КПК «Технология" в условиях реализации 

ФГОС ООО»,72 часа  27.06.2017 Частное 

Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

8 8 

39.  
Паршукова  

Наталья Вадимовна 
Учитель 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 
Преподавание основ 

религиозных культур и 

светской этики 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Первая 

категория 

ПК «Итоговое сочинение: система 

подготовки обучающихся и критерии 

оценивания» 36 ч. в срок, октябрь 2020, 

ГАУ ДПО ИРО 

 

ППК «Проблемы подготовки обучающихся 

к ГИА по русскому языку» 18 час.  в срок c 

14.01.2021 по 29.01.2021, ГАУ ДПО ЯО 

29 28 

40.  

Пешнина  

Марианна 
Витальевна 

Заместитель 

директора 
Учитель 

математика 

математика, 

информатика и 
вычислительная техника 

 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Высшая 

категория 

Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся в рамках учебного предмета 
«Математика» (36 часов), октябрь 2020, 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – 

«Педагог 13.ру»; 
КПК «Проектирование программы развития 

ОО», 10.03-20.03. 2020, ГАУ ДПО ЯО; 

«Учебная программа по обучению по пожарно-
техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», 16 часов, 3 
декабря 2021, ЧОУ ДПО «УЦ Ракурс» 

30 30 

41.  
Пиянина  

Наталья Викторовна 
Учитель 

история, 

обществознание 
История  

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Высшая 

категория 

ПК «Подготовка к итоговой аттестации по 

истории и обществознанию». (48 часов) в 

срок 14.01.2020 - 04.01.2020 г, ГАУ ДПО 

ЯО 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

"Модернизация содержания обучения и 

технологий в соответствии с предметной 

Концепцией по обществознанию" в объёме 

24 24 



36 часов, 2 июня 2021 года по 23 июня 

2021 года, ГАУ ДПО ЯО 

42.  
Попова  
Варвара 

Александровна 

Учитель 
история, 

обществознание 
Религиоведение  

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Высшая 

категория 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

"Модернизация содержания обучения и 

технологий в соответствии с предметной 

Концепцией по обществознанию" в объёме 

36 часов, 2 июня 2021 года по 23 июня 

2021 года, ГАУ ДПО ЯО 

7 7 

43.  

Пряженцева  

Светлана 

Николаевна 

Учитель начальные классы 
педагогика и методика 
начального обучения 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

ДПП "Обучение младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном классе", 08.02.20219, 

36 часов ГАУ ДПО ЯО  

"Модернизация содержания и технологий 

начального общего образования" 36 часов, 

08.05.2019, ГАУ ДПО ЯО 

37 37 

44.  
Ржевина  

Елена Николаевна 
Учитель 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Первая 

категория 
 48 47 

45.  
Савельева 

 Полина Николаевна 

Заместитель 

директора 
 

Прикладная 

информатика 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Профессиональная переподготовка: 

программа «Организация менеджмента в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствие с ФГОС и 

Федеральным законом №273», 600 часов, с 

26.09.2019-29.01.2020, ООО «Инфоурок»; 

Программа «Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации: по должности 

«Члены экакоорганов»», 36 часов, 

31.05.2021-04.06.2021, ГОБУ ДПО ЯО 

УМЦ ГОЧС. 

8 5 

46.  
Семенова  

Ольга Кирилловна 
Учитель 

изобразительное 

искусство 

литейное производство 

черных и цветных 

металлов 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Первая 

категория 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Реализация Концепции преподавания 

предметной области «Искусство. 

Изобразительное искусство» в объеме 

36  час., «26»  марта  2020 г. по «06» 

апреля 2020  г., ГАУ ДПО ЯО 

 

37 30 

47.  
Смирнова 

Евгения Игоревна 
Учитель иностранный язык иностранный язык  

Высшее 
профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Первая 

категория 

ППК «Использование цифровых 

инструментов в изучении и преподавании 

иностранных языков» 36 ч., 15.09.2021 по 

27.10.2021, ГАУ ДПО ЯО 

6 5 

48.  
Торжес 

Елена Сергеевна 
Учитель начальные классы 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

 
Среднее 

профессиональное 
Первая 

категория 

Актуальные вопросы преподавания родных 

языков (36 часов), 28.09.2020-06.10.2020, 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова 

ДПП «Современные подходы к 

преподаванию предметов ОРКСЭ и 

ОДНКР в условиях реализации ФГОС и 

Концепции «Духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России», 12.05.2021-

31.05.2021, МУ ДПО «ИОЦ» Рыбинск 

29 22 

49.  

Фридфельдт 

Данил 
Владимирович 

Учитель 
физическая 

культура 
Физическая культура  

Высшее 
профессиональное 

образование 

(бакалавриат) 

Первая 

категория 
 7 4 

50.  
Фролова 

Ольга Михайловна 
Учитель математика 

математика и 
информатика 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Первая 
категория 

ДПП «Цифровая образовательная среда: 

новые компетенции педагога» (48 ч), 

12.11.2020-12.12.2020, ГАУ ДПО ИРО 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся". 16.11.2018. 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ" (РАНХиГС). 

24 24 



"Подготовка технических специалистов 

ППЭ", 23.03.2021. Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки 

«Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

51.  
Цветкова 

Анна Юрьевна 
Учитель физика, астрономия 

физика с 
дополнительной 

специальностью 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
(специалитет) 

Первая 

категория 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации. 25.04.2018. 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Мордовия "Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников -"Педагог 

13.ру". 

Формирование УУД обучающихся в 

кибербезопасном образовательном 

пространстве организация деятельности 

общеобразовательных организация по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта», 12.02.2021, 

ГОАУ ЯО ИРО; 

10 10 

52.  

Чабаненко 

Оксана 

Владимировна 

Учитель начальные классы 
преподавание в 

начальных классах 
 

Среднее 
профессиональное 

Первая 
категория 

 19 18 

53.  
Чайченко  

Наталья Николаевна 

Заместитель 

директора 

Учитель 

внеурочная 
деятельность 

дошкольная педагогика 
и психология 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Проходит 

аттестацию,  
Высшая 

категория 

 25 25 

54.  
Шведова 

Елена Анатольевна 

Заместитель 

директора 

Учитель 

история, 

обществознание 

история, 

обществоведение, 

советское государство и 

право 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Высшая 
категория 

КПК «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ГИА по программам основного 

общего образования» 16 часов c 05.03.2019 по 
07.03.2019, ГАУ ДПО ЯО; 

ДОП «Интерактивный курс самоподготовки 

педагогов по основам защиты прав 
потребителей финансовых услуг и внедрению 

интерактивных методик» 72 часа c 01.09.2019 

по 01.12.2019, 
Консультационная компания ПАКК 

Автономная некоммерческая организация 

Институт Дополнительного 

профессионального образования 
«Международный финансовый Центр»; 

КПК «Конструктор сетевых программ», 36 

часов, с 25.11.2019-29.11.2019, ГАУ ДПО ЯО; 
КПК «Проектирование программы развития 

ОО», 10.03-20.03. 2020, ГАУ ДПО ЯО; 

КПК «Цифровая трансформация образования» 
(72 часа), сентябрь 2020, ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

КПК «Должностные инструкции работников 

школы. Рабочая программа воспитания. 
Положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации», 72 часа, 

29.10.2020-06.11.2020, ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век»; 

КПК «ФГОС: концептуально-методическое 

обновление подходов преподавания 

обществознания в современной школе», 36 
часов, 22.06.2020-30.06.2020, ГАУ ДПО ЯО; 

КПК «Модернизация содержания обучения 

технологий в соответствие с предметной 
Концепцией по обществознанию», 36 часов, с 

02.06.2021-23.06.2021; 

КПК «Предпринимательское и социальное 
проектирование в основной и средней школе. 

Практические рекомендации по разработке, 

созданию, введению и оформлению проектной 

деятельности», c 18.12.2020 по 26.02.2021, ОУ 

32 32 



Фонд "Педагогический университет "Первое 

сентября", место проведения: ОУ Фонд 

"Педагогический университет «Первое 
сентября»; 

Программа ППК «Организация и контроль 

качества питания детей в образовательной 
организации» 

48 ч.05.10.2021 по 28.10.2021, ГАУ ДПО ЯО; 

Программа ППК «Особенности обучения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 
16 часов 

c 13.10.2021 по 01.11.2021, ГАУ ДПО ЯО; 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Модернизация 

содержания обучения и технологий в 

соответствии с предметной Концепцией по 

обществознанию" в объёме 36 часов, 2 июня 
2021 года по 23 июня 2021 года, ГАУ ДПО ЯО; 

«Учебная программа по обучению по пожарно-

техническому минимуму руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», 16 часов, 3 
декабря 2021, ЧОУ ДПО «УЦ Ракурс»; 

Программа «Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации: по должности «Члены 

экакоорганов»», 36 часов, 31.05.2021-
04.06.2021, ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС 

55.  

Шорохова 

Елизавета 

Михайловна 

Учитель начальные классы 
Преподавание в 

начальных классах 
 

Среднее 
профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Цифровая трансформация образования (72 

часа), сентябрь 2020, ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

2 2 

56.  

Штарева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель начальные классы 

Физическая культура 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

(специалитет) 

Высшая 
категория 

Программа «Проектирование учебной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания», 36 часов, 12 марта 2021, 

ГОАУ ЯО ИРО 

35 35 

57.  

Яркина 

Елена 

Александровна 

Учитель начальные классы 
педагогика и методика 

начального обучения 
 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(специалитет) 

Высшая 

категория 
 44 44 
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