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ФИО сотрудника Занимаемая 

должность  
Преподава 

емые 
учебные 

предметы 

Уровень  
образования 

Квалификация  Наименование 
направления по подготовки 

или специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Общий 
стаж 

Педаго 
гический 

стаж 

Повышение 
квалификации 

 АУП      
Умнова Анна Владимировна Директор   Высшее Лингвист переводчик   нет нет 14 14 Содержательны

е аспекты 
методического 
сопровождения 
учителя в 
условиях 
реализации 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 
Руководители 
организаций, не 
отнесенных в 
установленном 
порядке к 
категориям по 
ГО 

Курьян Татьяна Богдановна гл. бухгалтер  Высшее Экономист  «Бухгалтерский учет, 
анализ, аудит» 

нет нет 15 нет Основы 
изменения в 
бухгалтерском 
учете  

Ли Ирина Александровна заместитель 
директора по УВР 

Биологии Высшее Учитель биологии Биология и химия нет нет 28 28 Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационны
х работ по 
программам 
среднего общего 
образования 
(ЕГЭ, ГВЭ) по 
предмету 
"Биология" 

Мирошниченко Елена Алексеевна зам. дир по АХЧ  Высшее Бакалавр 38.03.04  Государственное и 
муниципальное управление 

нет нет 22 нет  

Скоморохова Елена Михайловна заместитель 
директора по УВР 

Биологии Высшее Учитель средней школы   Биология и химия нет нет 40 34 Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 



комиссии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационны
х работ по 
программам 
среднего общего 
образования 
(ЕГЭ, ГВЭ) по 
предмету 
"Биология"  
Психологическа
я профилактика 
суицидального 
поведения детей 
и подростков с 
помощью 
интернет-
ресурсов 
 

Сульдимирова Светлана 
Евгеньевна 

заместитель 
директора по УВР 

Внеурочная 
деятельность 

Высшее Учитель начальных 
классов  

«Педагогика и методика 
начального образования» 

нет нет 18 18 Содержательны
е аспекты 
методического 
сопровождения 
учителя в 
условиях 
реализации 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 
ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 

Теплякова Оксана Сергеевна заместитель 
директора по ВР 

Русский 
язык, 
Литература 

Высшее Учитель русского языка 
и литературы  

русский язык и литература нет нет 29 29 Школа анализа 
данных по 
программе 
повышения 
квалификации 
Как 
организовать 
дискуссию на 
уроке в объеме 
Информационна
я безопасность в 
образовательно



м процессе 
современной 
школы 
Обучение с 
применением 
ЭО и ДОТ: 
организационны
е, психолого-
педагогические, 
технологические 
аспекты. 
 

Хворостян Екатерина Аркадьевна заместитель 
директора ВР 

ОДНКНР Высшее Библиотекарь – 
библиограф детских и 
юношеских библиотек  
Учитель истории 
основной школы 

библиотековедение и 
библиография 

нет нет 54 30 Эффективное 
управление 
образовательной 
организацией в 
системе 
дополнительног
о образования в 
условиях 
внедрения 
целевой модели 
развития 
региональных 
систем 
доп.образования 
детей 

Шевченко Андрей Николаевич заместитель 
директора по УВР 

История 
Английский 

Высшее  Учитель средней школы  история и английский язык Кандида
т ПН 

нет 41 23 "Менеджмент в 
образовании" 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 

 Начальное общее образование     
Апокина Людмила Викторовна Учитель начальных 

классов 
Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Учитель начальных 
классов  

«Педагогика и 
методика начального 
образования» 

нет нет 28 28 Методологиче
ские и 
дидактические 
основы 
системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательн
ых 
результатов 
ФГОС НОО" 
ФГОС 
начального 
общего 
образования в 



соответствии с 
приказом 
Минпросвеще
ния России 
№286 от 
31.05.2021 
года  
Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательн
ых технологий 
в 
образовательн
ой 
организации 
Коррекционна
я педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
 

Беспалова Любовь Николаевна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Учитель начального 
общеобразовательного 
учреждения 
 

педагогика и 
методика начального 
образования 

нет нет 27 27 "Навыки 
оказания 
первой 
медицинской 
помощи в 
образовательн
ых 
организациях" 
Информацион
ная 
безопасность в 
образовательн
ом процессе 
современной 
школы 
Коррекционна
я педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
Планирование 
и реализация 
дополнительн
ых 
мероприятий 
по усилению 



мер 
безопасности 
в 
образовательн
ых 
организациях 

Борисенкова Вера Владимировна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

высшее Бакалавр 44.03.01 
Педагогическое 
образование   

нет нет 13 9 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 
ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 

Доржеева Тамара Шагдуровна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Высшее  Преподаватель 
начальных классов  

«Педагогика и 
методика начального 
обучения» 

нет нет 42 42 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
Информационна
я безопасность в 
образовательно



м процессе 
современной 
школы 

 
 Маковец  Татьяна Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 
ОРКСЭ 
Родная 
литература 

Высшее  Учитель начальных 
классов  

Педагогика и 
методика начального 
образования 

нет нет 21  8 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 
ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 

Мартыненко Наталья Алексеевна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Учитель начальных 
классов   

педагогика и 
методика начального 
образования 

нет нет 27 27 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 
Планирование и 
реализация 
дополнительных 
мероприятий по 
усилению мер 
безопасности в 



образовательны
х организациях 

Нижегородцева Татьяна Ивановна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Учитель начальных 
классов, старший 
пионерский вожатый по 
специальности 
 
 Учитель средней школы  

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 
 
 
 
 
география  
 

нет нет 43 43 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 
ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 
 

Плотникова Ольга Андреевна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Филолог, преподаватель  «Филология» нет нет 8 8 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 
"Технологии 
работы с 
одаренными 
детьми в 
общеобразовате
льных 
организациях" 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 



детей с ОВЗ (73) 
Працко Наталья Николаевна Учитель начальных 

классов 
Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Среднее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов по 
специальности  

преподавание в 
начальных классах 

нет нет 31 20 Программа Как 
организовать 
дискуссию на 
уроке 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 

Свидлова Татьяна Юрьевна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Бакалавр  33.04.01 
Педагогическое 
образование 

нет нет 6 6 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 

Семина Светлана Петровна Тьютор  
 

Нет  Высшее  Учитель начальных 
классов и старшего 
пионерского вожатого  
- Тьютор   

«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы» 

нет нет 34 26 Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 
ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 

Тисовская Ирина Александровна Педагог-организатор Нет  Высшее Учитель истории  История  нет нет 19 10 Закупки товаров 
и услуг для 
обеспечения 
государственны
х и 
муниципальных 
нужд» 

Хан Юлия Чененовна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  

Высшее  Учитель начальных 
классов  

«Педагогика и 
методика начального 
образования» 

нет нет 27 27 Технологии 
работы с 
одаренными 
детьми в 
общеобразовате
льных 
организациях 
Коррекционная 



Изобразител
ьное 
искусство 

педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 

Ходарина Евгения Викторовна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Среднее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов, старший пионер 
вожатый  

«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы» 

нет нет 36 36 Программа Как 
организовать 
дискуссию на 
уроке 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 

Чопова Ольга Олеговна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Учитель начальных 
классов  

«Педагогика и 
методика начального 
образования»   

нет нет 25 25 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 
Планирование и 
реализация 
дополнительных 
мероприятий по 
усилению мер 
безопасности в 
образовательны
х организациях 

Яковлева Татьяна Михайловна Учитель начальных 
классов 

Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее  Учитель начальных 
классов  

«Педагогика и 
методика начального 
образования»   

нет нет 30 30 Методологическ
ие и 
дидактические 
основы системы 
зарвивающего 
обучения Л.В. 
Занкова как 
механизм 
достижения 
образовательны
х результатов 
ФГОС НОО" 

Васильева Мария Олеговна  Учитель английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее Учитель иностранного 
языка 
Специалист  

050303.65 
Иностранный язык 

нет нет 7 6 Защита детей от 
информации, 
причиняющей 
вред их 
здоровью и 
(или) развитию" 
Обеспечение 
санитарно-



эпидемиологиче
сих требований 
к 
образовательны
м организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

Верстунина Елена Вячеславовна воспитатель  нет Высшее Бакалавр лингвистики Лингвистика нет нет 10 5 Практика и 
методика 
реализации 
образовательны
х программ 
среднего и 
профессиональн
ого образования 
с учетом 
компетенции 
Ворлдскилс  
Применение 
санитарно-
эпидемиологиче
ских требований 
СП 2.4.3648-20 к 
образовательны
м организациям 

Говоруха Ульяна Николаевна  Воспитатель  Высшее Учитель начальных 
классов  

«Педагогика и 
методика начального 
обучения» 

нет нет 17 14 ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 

Тульникова Александра Сергеевна Воспитатель  Высшее  бакалавр  44.03.01 нет нет 8 мес. 2 мес. Основы 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
детей  
Применение 
санитарно-
эпидимиологиче
ских требований 
СП 2.4.3648-20 к 
образовательны
м организациям 
Навыки 
оказания первой 



помощи 
Особенности 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ОВЗ и условиях 
реализации 
ФГОС третьего 
поколения 

Злочевская Любовь Ивановна Воспитатель  Высшее  Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика начального 
образования 
 

нет нет 30 24 Программа Как 
организовать 
дискуссию на 
уроке 
Реализация 
требований 
ФГОС. 
Начальное 
общее 
образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов 
 

Рублик Екатерина Руслановна Воспитатель  Высшее  бакалавр  44.03.01 
педагогическое 
образование 

нет нет 1 1 ФГОС 
основного 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом  
Минпросвещени
я России № 287 
от 31.05.2021 г. 
Применение 
санитарно-
эпидимиологиче
ских требований 
СП 2.4 3648-20 к 
образовательны
м организациям 

Мацкова Евгения Евгеньевна Воспитатель  Среднее –
профессиональное 

Учитель начальных 
классов, старший 
п/вожатый  

«Педагогика и 
методика начального 
обучения» 

нет нет 33 6 ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 



организации 
Овчинникова Виолетта Олеговна Воспитатель  Высшее Бакалавр  Образование и 

педагогика 
 

нет нет 5 2 Реализация 
требований 
ФГОС. 
Начальное 
общее 
образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 

Меримская  Оксана Владимировна Воспитатель   Высшее  Учитель русского языка 
и литературы  

«Русский язык и 
литература» 

нет нет 19 7 ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 

Семенец Мария Сергеевна Учитель Русский 
язык 
Математика  
Литературно
е чтение 
Окружающи
й мир 
Технология  
Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее Бакалавр  
Педагогики  

«Педагогика» 
профессионально 
образовательный 
профиль: Начальное 
образование 

нет нет 11 10 Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 

Тухватуллина Ксения Олеговна Воспитатель  Высшее Бакалавр  44.03.01 
Педагогическое 
образование 

нет нет 5 5 Обработка 
персональных 
данных в 
образовательны
х организациях 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образовние и 
воспитания 
детей с ОВЗ 



Защита детей от 
информации, 
причиняющей 
вред их 
здоровью 

Фурсина Валентина Георгиевна Учитель Английский 
язык 

Высшее  Педагог – психолог  «Педагогика и 
психология» 

нет нет 15 12 Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 
Формирование 
навыков 
безопасного 
участия в 
дорожном 
движении у 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

Федотова Елена Евгеньевна Воспитатель  Высшее Бакалавр  Педагогическое 
образование 

нет нет 3 2 ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
нет организации 

Ямпольская Юлия Викторовна Воспитатель   Высшее  Бакалавр по 
направлению 
подготовки  

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

нет нет 6 6 Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологиче
сих требований 
к 
образовательны
м организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 
Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 



Абакумова Евгения Александровна Учитель  Химия Высшее  Бакалавр   06.03.01 Биология  нет нет 0 0 Нет  
 
 

Панюта Ольга Александровна Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее  Педагог по физической 
культуре специалитет  

050720.65. 
Физическая культура 

нет нет 9 7 Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательны
х технологий в 
образовательной 
организации 
Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательны
х учреждениях 

Буркица Татьяна Ивановна Учитель   Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное   

Учитель начальных 
классов 

Учитель начальных 
классов 

нет нет 29 29 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования  и 
воспитания 
детей с ОВЗ. 
Оргапнизация 
образовательног
о процесса в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС НОО 

Рогожникова Ирина Николаевна Учитель-логопед  Высшее  Учитель начальных 
классов  

педагогика и 
методика начального 
образования 

нет нет 23 22 ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 

  Основное  и среднее общее образование  
Бабкин Андрей Николаевич  Педагог-организатор 

ОБЖ 
ОБЖ Высшее Бакалавр  44.03.01 

Педагогическое 
образование 

нет нет 8 4  
"Неосвобожденн
ые работники, 
уполномоченны
е на решение 
задач в области 
ГО и защиты от 
ЧС в 
организациях" 
Планирование и 
реализация 
дополнительных 



мероприятий по 
усилению мер 
безопасности в 
образовательны
х организациях 
 
 

Бурова Ксения Михайловна Учитель английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее Бакалавр  
Филологическое образование 
по направлению  

«Филологическое 
«образование» 

нет нет 9 7 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
детей 

Воропаева Ирина Владимировна  Учитель математики  Математика Высшее  Учитель математики  «Математика» нет нет 15 9 Психологическа
я профилактика 
суицидального 
поведения детей 
и подростков с 
помощью 
интернет-
ресурсов 
Теоретические и 
методические 
аспекты 
подготовки 
старшеклассник
ов к сдаче ЕГЭ 
(по математике, 
информатике) 
 

Гагаркина Лидия Александровна Педагог – психолог  Высшее  Учитель средней школы 
 

русский язык и 
литература 

нет нет 40 38 "Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
семьи ребенка с 
речевой 
патологией 
Психодиагности
ка аномального 
психического 
развития и 
зависимого 
поведения в 
образовательной 
среде 

Горшечников Иван Олегович  Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее Бакалавр  
 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

нет нет 5 4 "Активные 
методы 
обучения в 
профессиональн
ой деятельности 
учителя 
физической 



культуры в 
условиях ФГОС 
СОО 

Гончарова Людмила Сергеевна Учитель английского 
языка  

Английский 
язык  

Высшее учитель иностранного языка 
Лингвист, переводчик 

Перевод и 
перводоведение 

нет нет 16 2 Цифровой 
контент школам 
и СПО 
Совершенствова
ние предметных 
компетенций 
учителей англ. 
Языка по 
подготовке 
обучающихся к 
ГИА и ВПР 

Елкин Дмитрий Викторович  Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее Бакалавр  44.03.01 
педагогическое 
образование 

нет нет 5 3  
Активные 
методы 
обучения в 
профессиональн
ой деятельности 
учителя 
физической 
культуры в 
условиях ФГОС 
СОО 
 
 
 
 
 

Жестова Альбина Анатольевна  Учитель истории и 
обществознания 

История, 
Обществозна
ние 

Высшее Учитель истории  «История» нет нет 29 29 "Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменнационн
ых работ ГИА 
по истории и 
обществознани
ю 

Зуева Ольга Ивановна  Учитель английского 
языка  

Английский 
язык  

Высшее Учитель средней школы  история, 
обществоведение и 
английский язык 

нет нет 41 36 Психологическа
я профилактика 
суицидального 
поведения детей 
и подростков с 
помощью 
интернет-
ресурсов 
 

Заяц Наталья Сергеевна Учитель  Английский Высшее  Бакалавр  45.03.02 Лингвистика нет нет 2 2 Работа с текстом 



язык как основной 
способ 
формирования 
читательской 
функционально
й грамотности 
обучающихся на 
уроках 
английского 
языка. 

Исполинова Юлия Константиновна  Учитель технологии  Технология  Высшее Учитель технологии и 
предпринимательства   

«Технология и 
предпринимательство 

нет нет 10 10 Психологическа
я профилактика 
суицидального 
поведения детей 
и подростков с 
помощью 
интернет-
ресурсов 

Камбулова Вера Борисовна  Учитель истории и 
обществознания  

История 
Обществозна
ние  

Высшее  Квалификация специалиста в 
области партийного и 
советского строительства, 
политолога, преподавателя 
социально-политических 
дисциплин в высших и 
средних учебных заведениях   

 нет нет 53 28 Основы 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
детей  
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования 

Касаткина Алина Ивановна Учитель музыки Музыка Высшее Учитель музыки и пения  музыка нет нет 37 22 Современные 
технологии 
преподавания 
предмета 
"Музыка" в 
начальной и 
основной школе 
Психологическа
я профилактика 
суицидального 
поведения детей 
и подростков с 
помощью 
интернет-
ресурсов 

Косогорова София Николаевна Учитель Начальные 
классы 

Высшее Бакалавр 44.03.05 
Педагогическое 
образование с двумя 
профилями 
подготовки 

нет нет 3 2 Особенности 
ведения и 
реализации 
обновленного 
ФГОС НОО 
Информационно
-
коммуникацион
ные технологии 
в деятельности 
современного 
педагога. 

Ким Ен Ги (Геннадий Григорьевич) Учитель 
иностранного языка 

Японский 
язык 

Высшее Востоковед-филолог, 
переводчик японского языка  

японский язык и 
литература 

нет нет  24 8 Информационна
я безопасность в 



образовательно
м процессе 
современной 
школы 

Комлева Татьяна Николаевна  Учитель математики  Математика Высшее Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники  

математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника  

нет нет 27 27 Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательны
х учреждениях 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 

Косова Татьяна Егоровна  Учитель русского 
языка  и литературы 

Русский 
язык 
Литература 

Высшее Учитель средней школы  русский язык и 
литература 

нет нет 45 39 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
Технология 
формирования и 
оценивания 
функционально
й грамотности 
обучающихся 

Ли Ирина Александровна Учитель биологии  Биология  
Химия 

Высшее Учитель биологии  нет нет 28 28 Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационны
х работ по 
программам 
среднего общего 
образования 
(ЕГЭ, ГВЭ) по 
предмету 
"Биология" 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 

Ли Ги Сун (Наталья Валерьевна)  Учитель английского 
языка  

Английский 
язык  

Высшее Учитель японского языка  «Иностранный язык» нет нет 12 9 психологическа
я профилактика 
суицидального 
поведения детей 



и подростков с 
помощью 
интернет-
ресурсов 
Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательны
х учреждениях 

Ли Олег Енсуевич Учитель 
информатики 

Информатик
а  

Высшее Учитель средней школы  Математика и 
нформатика 

нет нет 33 18 Актуальные 
вопросы 
преподавания 
предмета 
"Информатика в 
условиях 
обновленного 
ФГОСС 
Методика 
преподавания  
информатики в 
7-8 классах по 
ФГОС третьего 
поколения  на 
примере Яндекс 
Учебника и 
цифровых 
сервисов 
Яндекса 
 

Ломако Татьяна Юрьевна  Учитель географии  География 
Природоведе
ние  
История 
театра 

Высшее Учитель. 
  
Методист по 
воспитательной работе  

«География» нет нет 21 15 Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 
Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологиче
ских требований 
к 
образовательны
м организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 
Компетенции 
2022/2023 
учителя-
предметника, 
обновленный 
ФГОС, Проект 
Школа 
Минпросвещени
я, олимпиады, 
конкурсы, 
мероприятия  и 
методические 



сервисы 
Минпросвещени
я  

Мальцева Елизавета Владимировна Учитель Русский 
язык и 
литкратура 

Высшее  Бакалавр  44.03.05 Педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки 

нет нет 0 0. Специфика 
преподавания 
предметной 
области 
«Родной язык и 
литература»  

Медлярскя Ирина Михайловна  Учитель русского 
языка и литературы 

Русский 
язык 
Литература 

Высшее Учитель русского языка 
и литературы  

«Русский язык и 
литература» 

нет нет 25 25 Технология 
формирования и 
оценивания 
функционально
й грамотности 
обучающихся 
Основы 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
детей 

Паршина Юлия Николаевна Учитель Русский 
язык и 
литература 

Высшее Филолог .преподаватель Филология нет нет 11 3 Компетенции 
2022/2023 
учителя-
предметника, 
обновленный 
ФГОС, Проект 
Школа 
Минпросвещени
я, олимпиады, 
конкурсы, 
мероприятия  и 
методические 
сервисы 
Минпросвещени 

Радченко Симона Викторовна  Учитель ИЗО Изобразител
ьное 
искусство 

Высшее Социолог, преподаватель 
социологии  
учитель, преподаватель  

«Социология» 
 
«Изобразительное 
искусство» 

нет нет 9 2 Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательны
х учреждениях 

Рублик Станислав Сергеевич  Учитель физической 
культуры  

Физическая 
культура  

Высшее Бакалавр   Организация работы с 
молодежью 

нет нет 5 1 Программа Как 
организовать 
дискуссию на 
уроке 
ФГОС 
начального 
общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31.05.2021 
года 

Сулова Ирина Евгеньевна Учитель  Биология  Высшее Бакалавр  35.03.08 Биология и 
аквакультура 

нет нет 1 1 Нет  

Се Евгения Енбоковна Учитель Китайский высшее Бакалавр  Китайский язык нет нет 2  1 Китайский язык 



язык (двухязычное направление: 
китайский и английский 
язык) 

и педагогика 
(520) 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
Образовательна
я 
медиадеятельно
сть 
 бразования 
преподаватель 
китайского 
языка 

Зайцев Евгений Сергеевич   Учитель физики  
 
 

Физика Высшее Бакалавр  03.03.02 Физика нет нет 2 2 Возможности 
использования 
3D-
моделирования 
и 
программирован
ия в 
образовательно
м процессе 
дополнительног
о образования 
детей 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 

Працко Василий Владимирович Учитель 
физкультуры 

Физкультура  Высшее Педагог по физической 
культуре и спорту  

«физическая культура и 
спорт» 

нет нет 24 24 Адаптивная 
физическая 
культура в 
системе 
современной 
модели 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ 
Формирование 
предметных 
результатов 
освоения 
общего 
образования по 
учебному 
предмету 
"Физическая 
культура" на 
уроках с 
образовательно-
тренировочной 
направленность
ю в условиях 
обновленного 



ФГОС 
Орлова Ирина Владимировна  Учитель русского 

языка и литературы.  
Русский 
язык. 
Литература 

 
Высшее 
 
 

Магистр  44.04.01 Педагогическое 
образование. 

Нет нет 8 5 Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ 
государственной 
итоговой 
аттестации (ГИА) 
по русскому 
языку (ОГЭ) 
 

Скоморохова Елена Михайловна Учитель биологии Биология  Высшее Учитель средней школы  биология и химия  нет 40 34 Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ по 
программам 
среднего общего 
образования (ЕГЭ, 
ГВЭ) по предмету 
"Биология"  
Психологическая 
профилактика 
суицидального 
поведения детей и 
подростков с 
помощью 
интернет-ресурсов 

Смельтер Владимир Юрьевич  Учитель 
иностранного языка 

Английский 
язык 

Высшее Учитель иностранного 
языка  

«Иностранный язык» нет нет 7 7 Как 
организовать 
дискуссию на 
уроке  
Основы 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
детей 

Стенько Наталья Александровна  Учитель русского 
языка и литературы  

Русский 
язык 

Высшее Учитель русского языка 
и литературы  

русский язык и литература нет нет 28 28 Коррекционная 
педагогика и 



Литература особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 
работе учителя 

Стрельцова Валерия Валерьевна Учитель истории и 
обществознания  

История  
Обществозна
ние 

Высшее Магистр  030600 История нет нет 9 9 Школа 
современного 
учителя. 
Развитие 
читательской 
грамотности 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 

Тарасенко Кристина Вячеславовна  Учитель математики Математика Высшее Учитель математики и 
информатики  

математика и информатика   нет нет 26 8 Сертификат о 
том что прошла 
комплексную 
оценку 
сформированнос
ти цифровых 
компетенций 
"Цифровой 
контент школам 
и СПО" 
Школа 
современного 
учителя. 
Развитие 
математической 
грамотности 

Такская Айгуль Маратовна Учитель  Математика  Высшее  Учитель математики и 
физики 

Математика и физика нет нет 10 6 Школа 
современного 
учителя. 
Развитие 
математической 
грамотности 
Актуальные 
вопросы 
формирования 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся 
как важного 
механизма 
развития 
навыков 21 века 

Лобанова Вера Викторовна Тьютор нет Высшее  Бакалавр   Профиль История нет нет 18 18 Психолого-
педагогическая 



реабилитация 
воспитанников и 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью 
Эффективное 
взаимодействие 
с родителями 
как участниками 
образовательны
х отношейний  

Махмутова Лилия Рашитовна Методист нет Высшее Бакалавр  Экономика  нет нет 30 14 Содержательны
е аспекты 
методического 
сопровождения 
учителя в 
условиях 
реализации 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Накорякова Наталья Юрьевна Социальный педагог нет Высшее  Магистр  Педагогика и психология нет нет 24 6 Профилактика 
разных видов 
девиантного 
поведения детей 
и молодежи с 
учетом их 
специфики 
Профилактика 
факторов 
школьного 
неблагополучия 

Пахомова Оксана Анатольевна Педагог-организатор нет Высшее  Учитель математики и 
информатики 

Математика  и 
информатика 

нет нет 24 5 Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 

Теплякова Оксана Сергеевна Учитель русского 
языка и литературы 

Русский 
язык и 
Литература 

Высшее  Учитель русского языка 
и литературы  

русский язык и литература нет нет 29 29 Школа анализа 
данных по 
программе 
повышения 
квалификации 
Как 
организовать 
дискуссию на 
уроке в объеме 
Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 
Обучение с 
применением 



ЭО и ДОТ: 
организационны
е, психолого-
педагогические, 
технологические 
аспекты. 
 

Тимошенко Денис Игоревич Учитель технологии Технология  Высшее Учитель  «Технология и 
предпринимательство» 

нет нет 23 15 Реализация 
ФГОС 
основного 
общего 
образования в 
предметной 
области 
«Технология» 

Федоренко Екатерина 
Александровна 

Учитель Математика Высшее  Бакалавр  44.03.05 Педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки  

нет нет 0 0 Нет  

Шабатин Александр Андреевич Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее Педагог по физической 
культуре специалитет  

050720.65 Физическая 
культура  

нет нет 7 7 Информационна
я безопасность в 
образовательно
м процессе 
современной 
школы 
Адаптивная 
физическая 
культура в 
системе 
современной 
модели 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ 

Шароватов Андрей Александрович Учитель 
информатики 

Информатик
а  

Высшее Экономист  
 
 
Учитель физики  

«Финансы и кредит» 
 
«Физика» 

нет нет 22 5 Актуальные 
вопросы 
преподавния 
предмета 
"Информатика" 
в условиях 
обновленного 
ФГОС 

  Дополнительное образование  

Алексеева Елена Евгеньевна Педагог 
дополнительного 
образования 

Классически
й танец 
Ансамбль 
Ритмика  
Азбука 
хореографии 

Высшее Художественный 
руководитель школы 
спортивного бального 
танца. Преподаватель 
специальных дисциплин.  

«Народное художественное 
творчество» 

нет нет 26 25 Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 

Андронникова Елена Дмитриевна  Педагог 
дополнительного 

Классически
й танец 

Среднее 
профессиональ

Руководитель 
творческого коллектива. 

Социально-культурная 
деятельность и народное 

нет нет 10 10 Информационна
я безопасность в 



образования Ансамбль 
Ритмика  
Азбука 
хореографии 

ное 
образование  

Преподаватель  художественное творчество образовательном 
процессе 
современной 
школы 

Волошина Валерия Викторовна  Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно
-прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразител
ьное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность 

Высшее Учитель технологии и 
предпринимательства  

«Технология и 
предпринимательство» 

нет нет 13 2 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
детей 
Современные 
подходы к 
использованию 
ИКТ в 
дополнительном 
образовании 

Губарев Руслан Артурович Педагог 
дополнительного 
образования 

Бальный 
танец 
Народно-
сценический 
танец 
Ансамбль 
Ритмика 

Высшее  Руководитель 
творческого коллектива. 
Преподаватель  

социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество 

нет нет 14 14 Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 

 Другай  Екатерина Сергеевна  Педагог 
дополнительного 
образования 

Основы 
актерского 
мастерства 
Культура 
речи 
Театральные 
игры 
Основы 
сценическог
о движения 
История 
театра 

Высшее Специалист  
Педагог 
дополнительного 
образования для детей и 
взрослых 

52.05.01 Актерское 
искусство 

нет нет 3 3 Постановка 
спектакля для 
детей в 
самодеятельном 
театре.Мизансце
на -язык 
режиссера. 
Контактная 
импровизация 
 
Информационна
я безопасность в 
образовательном 
процессе 
современной 
школы 

Дроздова Ольга Сергеевна Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно
-прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразител
ьное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность 

Высшее  Специалист книжного 
отдела  
 
Профессиональная 
переподготовка 
специалистов  

«Издательское дело и 
редактирование» 
 
 
«Психология и педагогика 
дополнительного 
образования» нет 

нет нет 8 7 Наставничество 
в организациях 
дополнительного 
образования 
детей 
Современные 
подходы к 
использованию 
ИКТ в 
дополнительном 
образовании 

Ермакова Снежана Николаевна Педагог 
дополнительного 
образования 

 Высшее  Бакалавр  44.03.04 профессиональное 
обучение (по отраслям) 

нет нет 0 0 Нет  



Зайковская Татьяна Николаевна Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой 
класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Вокал 

Высшее Дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин  

хоровое дирижирование нет нет 47 44 Информационна
я безопасность в 
образовательном 
процессе 
современной 
школы 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 

Иванова Эдит Дмитриевна Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Синтезатор 
Ансамбль 
Аккомпанем
ент  

Высшее Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер  
Учитель истории  

Фортепиано 
 
 
 
«История» 

нет нет 32 27 Информационна
я безопасность в 
образовательном 
процессе 
современной 
школы 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 

Иконникова Валентина Павловна Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Ансамбль 
Аккомпанем
ент 

Среднее 
профессиональ
ное 

Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер  
 

фортепиано нет нет 32 32 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 

Качин Дмитрий Игоревич Педагог 
дополнительного 
образования 

Гитара  Среднее 
профессиональ
ное 

Руководитель 
инструментального 
коллектива, 
преподаватель  

Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество 

нет нет 8 8 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Коржова Алена Алексеевна Педагог-организатор нет Среднее 
профессиональ
ное 

Учитель начальных 
классов 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

нет нет 0 0 Педагог-
организатор. 
Проектирование 
и реализация 
социально-
педагогической 
деятельности в 
рамках ФГОС 

Иконникова Дарья Александровна  Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно
-прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразител
ьное 

Высшее Дизайнер, преподаватель  
 
Дополнительное 
образование в области 
дизайна и компьютерной 
графики 

54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям) 
 
Педагогическое 
образование 

нет нет 4 4 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 



искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность 

обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Крылова Диана Андреевна Концертмейстер  Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Дирижер хора, 
преподаватель 

Хоровое дирижирование нет нет  2 1 Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 

Литвинова Ирина Викторовна Концертмейстер   Высшее Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель  
 
Педагог дошкольного 
образования  
 

0305 «Музыкальное 
воспитание» 
 
 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

нет нет 20 20 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Матинян Анна Сашаевна Концертмейстер  Среднее 
профессиональ
ное 

Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер  
 

фортепиано нет нет 21 21 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Ножкина Жанна Владимировна Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Синтезатор 
Ансамбль 
Аккомпанем
ент 

Высшее Бакалавр психологии по 
направлению  
 
Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер  
 
 

«Психология» 
 
 
 
 
фортепиано 

нет нет 32 25 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Озеров Сергей Александрович Педагог 
дополнительного 
образования 

ТВ студия Высшее Учитель безопасности 
жизнедеятельности  

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

нет нет 22 8 Проблемы 
системной 
организации  и 
методического 
сопровождения 
духовно-
нравтсвенного 
воспитания  



обучающихся в 
Сахалинской 
области 

Полей Татьяна Константиновна Педагог 
дополнительного 
образования 

Фортепиано 
Синтезатор 
Ансамбль 
Аккомпанем
ент 

Среднее 
профессиональ
ное 

Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер  
 

фортепиано нет нет 53 34 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Предко Дмитрий Игоревич Педагог 
дополнительного 
образования 

Бальный 
танец 
Народно-
сценический 
танец 
Ансамбль 
Ритмика 

Высшее Руководитель школы  
спортивного бального 
танца. Преподаватель 
спортивного бального 
танца  

«Народное художественное 
творчество» 

нет нет 37 37 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Румянцев Георгий Владимирович Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой 
класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Хор 

Высшее Дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин  
 

дирижирование 
хоровое дирижирование 

нет нет 28 25 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Румянцева Елена Владимировна Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой 
класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Вокал 

Высшее Дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин  
 

дирижирование 
хоровое дирижирование 

нет нет 28 25 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Серебрякова Ольга Викторовна Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно
-прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразител
ьное 
искусство 
Композиция 

Среднее 
профессиональ
ное 

Художник – дизайнер  дизайн нет нет 24 22 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 



Выставочная 
деятельность 

безопасности 
детей 

Сиротюк Наталья Андреевна Педагог 
дополнительного 
образования 

Классически
й танец 
Ритмика 
Сценический 
танец 
(ритмика) 

Высшее Руководитель школы 
спортивного бального 
танца. Преподаватель 
спортивного бального 
танца  

«Народное художественное 
творчество» 

нет нет 29 29 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Скворцова Татьяна Анатольевна Педагог 
дополнительного 
образования 

Основы 
актерского 
мастерства 
Культура 
речи 
Театральные 
игры 
Основы 
сценическог
о движения 
История 
театра 

Высшее Культпросвет 
работник, руководитель 
самодеятельного 
театрального коллектива  

культурно-
просветительская работа 

нет нет 37 29 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Стародубцева Ирина Борисовна Педагог 
дополнительного 
образования 

Хоровой 
класс 
(вокальный 
ансамбль) 
Вокал 

Высшее Дирижер хора, учитель 
музыки и пения в 
общеобразовательной 
школе, преподаватель 
сольфеджио  
 
Бакалавр  
Психологии  
 

Дирижирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Психология» 

нет нет 32 24 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 
Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей 

Тимофеева Мария Дмитриевна Педагог 
дополнительного 
образования  

 Среднее 
профессиональ
ное 
 
 
Профессионал
ьная 
переподготовк
а  
 
 
 

Монеджер социально-
культурной деятельности 
 
руководитель  
творческого   коллектива, 
преподаватель 
театральных дисциплин 

Социально-культурная 
деятельность 
 
 
Народное художественное 
творчество 

нет нет 0 0 нет 

Уханова Татьяна Александровна Педагог 
дополнительного 
образования 

Музыкальна
я литература 
Сольфеджио 
Теория 
музыки 

Высшее Учитель музыки  теория музыки нет нет 32 32 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с (ОВЗ 



Федорова Елена Викторовна Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Бальный 
танец 
Ритмика  

Высшее Руководитель школы   
спортивного бального 
танца. Преподаватель.    

«Народное художественное 
творчество» 

нет нет 28 24 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

Федотова Надежда Дмитриевна  Педагог 
дополнительного 
образования 

Декоративно
-прикладное 
искусство 
Живопись 
Рисунок 
Изобразител
ьное 
искусство 
Композиция 
Выставочная 
деятельность  

Высшее Учитель черчения и 
изоискусства  
 
Художник декоративно-
прикладного искусства 
по специальности  

изобразительное искусство 
и черчение 
 
«Декоративно-прикладное 
искусство» 

нет нет 19 12 Современные 
психолого-
педагогические 
технологии 
развития 
творческих 
способностей 
детей в 
дополнительном 
образовании 

Чубич Евгения Владимировна Педагог 
дополнительного 
образования 

 Высшее 
 
 
Среднее 
профессиональ
ное  

Специалист  
 
 
Учитель пения, 
музыкальный 
воспитатель 

050715.65 Логопедия  
 
Музыкальное воспитание 

нет нет 33 33 Психолого - 
педагогические 
компентенции 
преподавателя 
творческих 
дисциплин, 
руководителя 
творческого 
коллектива. 
Методика 
преподавания 
вокала 
(эстрадного, 
академического) 

Янков  Виктор Иванович Педагог 
дополнительного 
образования 

 Высшее Педагог физической 
культуры 

«Физическая культура и 
спорт» 

нет нет 16 8 нет 

Бондарева Любовь Петровна Педагог-
библиотекарь  

 Высшее Учитель средней школы  русский язык и литература нет нет 43 27 Развитие 
способности 
понимания 
текста в 
контексте 
информационной 
культуры 
личности 

Питта Анаит Геворковна Педагог-
библиотекарь  

 Высшее Юрист Юриспруденция нет нет 7 2 Развитие 
способности 
понимания 
текста в 
контексте 
информационной 
культуры 
личности 

Холодовская Олеся Владимировна  Методист   Высшее 
 

Магистр   
Бакалавр  
 
учитель, преподаватель 
информатики. 

38.04.01 Экономика 
 
 
Прикладная  информатика 
 
 
 
 

нет нет 13 13 Психологическая 
профилактика 
суицидального 
поведения детей 
и подростков с 
помощью 
интернет-
ресурсов 



 Содержательные 
аспекты 
методического 
сопровождения 
учителя в 
условиях 
реализации 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Казакова Александра Викторовна  Методист  Высшее Учитель русского языка 
и литературы основной 
общеобразовательной 
школы 
Учитель- логопед  

русский язык и литература 
 
 
 
 
 
«Логопедия» 

нет нет 15 10 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
учреждениях 
Проектирование 
рабочей 
программы 
воспитания в 
образовательных 
организациях 

  КВАНТОРИУМ  

Андриянов Кирилл Игоревич  Педагог 
дополнительного 
образования 

VR/AR-
квантум 

Высшее Бакалавр  
 

01.03.02. прикладная 
математики и информатика 

нет нет 3 3 Возможности 
использования 
3D-
моделирования 
и 
программирова
ния в 
образовательно
м процессе 
дополнительног
о образования 
детей 
Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ 

Боченкова Ирина Алексеевна  Педагог 
дополнительного 
образования 

Промышлен
ный дизайн 

Высшее  Архитектор  «Архитектура» нет нет 13 3 Совершенствован
ие 
профессиональны
х компетенций 
ПДО в рамках 
подготовки к 
участию в 
региональном 
этапе 
всероссийского 
конкурса 
профессионально



го мастерства 
работников 
сферы 
дополнительного 
образования 
Сердце отдаю 
детям" 
Эффективные 
инструменты 
реализации 
проектной 
деятельности 

Бондаренко Илья Андреевич Педагог 
дополнительного 
образования  

Био-квантум Высшее Магистр 06.04.01 Биология нет нет 0 0 Нет  

Зайцев Евгений Сергеевич  Педагог 
дополнительного 
образования 

IT-квантум Высшее Бакалавр  03.03.02 Физика нет нет 2 2 Возможности 
использования 
3D-
моделирования и 
программировани
я в 
образовательном 
процессе 
дополнительного 
образования 
детей" 

Иванова Клавдия Олеговна  Педагог 
дополнительного 
образования 

Промышлен
ный дизайн 

Высшее Художник –
проектировщик   

 «Искусство интерьера» нет нет 12 9 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей 
с ОВЗ 
Эффективные 
инструменты 
реализации 
проектной 
деятельности 

Коломиец Александр Евгеньевич Педагог 
дополнительного 
образования 

Промышлен
ная 
робототехни
ка 

Высшее 
Профессионал
ьная 
переподготовк
а  

 «Педагогика начального, 
основного, среднего 
образования» 

нет нет 3 3 Совершенствован
ие 
профессиональны
х компетенций 
ПДО в рамках 
подготовки к 
участию в 
региональном 
этапе 
всероссийского 
конкурса 
профессионально
го мастерства 
работников 
сферы 
дополнительного 
образования 
"Сердце отдаю 
детям" 



Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей 
с ОВЗ 

Ким Артем Сансикович Педагог 
дополнительного 
образования 

Био-квантум Высшее Бакалавр  Биология нет нет 1 1 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей 
с ОВЗ 

Костюк Светлана Олеговна  Начальник 
структурного 
подразделения   

 Высшее Бакалавр 
востоковедение 
африканистика 

 «Востоковедение, 
Африканистика»  

нет нее 10 0 Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции 
(COVID-19) 
Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологичес
их требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

Лыткин Андрей Вячеславович  Педагог 
дополнительного 
образования 

хайтек Высшее Экономист-менеджер 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

 «Экономика и управление 
на предприятии» 
  

нет нет 22 2 Возможности 
использования 
3D-
моделирования и 
программировани
я в 
образовательном 
процессе 
дополнительного 
образования 
детей 

Мешков Александр Владимирович Педагог 
дополнительного 
образования  

Промышлен
ная 
Роботехника 

Среднее 
профессиональ
ное 

Техник-программист Программирование в 
компьютерных системах 

нет Нет 1 1 Организация 
обучения и 
воспитания детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Пашаян Самвэл Алексанович Педагог 
дополнительного 
образования 

Промышлен
ная 
Роботехника 

Среднее 
профессиональ
ное 

Техник-программист Программирование в 
компьютерных системах 

нет нет 1 1 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей 
с ОВЗ 
Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологичес
их требований к 



образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

Петина Жанна Олеговна Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский 
язык 

Высшее  Бакалавр  Лингвистика 
 

нет нет 1 1 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей 
с ОВЗ 

Рубан Мария Викторовна Методист Нет  Высшее  Учитель истории, 
учитель английского 
языка 

История. Иностранный 
язык 

нет нет 16 1 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей 
с ОВЗ 

Хорган Зоя Алексеевна Педагог 
дополнительного 
образования 

Шахматы  Среднее 
профессиональ
ное 

Техник  Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Нет  нет 1 1 Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей 
с ОВЗ 
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