
 Сведения об учителях 

№ 
п/п 

ФИО педагога  Образование  Направление 
подготовки 

(специальность) 

Квалификация/ 
дата 

присвоения  

Повышение 
квалификации 

(тема, дата прохождения)  

Общий стаж 
работы/ 

пед-ий стаж 

звания  

1 Барзул 

Наталья 
Ивановна  
 

Высшее 

 
 

Переподготовка  
 

Учитель 

начальных 
классов 

 
Управление 

образованием  

Соответствие 

22.10.2015 

«Создание специальных 

условий обучения детей с 
ОВЗ в образовательных 

организациях»,17.04.2019 
г. 

39  

2 Губанова 

Надежда 
Петровна  

Сренее-

специальное  

Учитель  

начальных 
классов 

Высшая, 

31.01.2017 г. 

«Профессиональные 

компетенции и 
индивидуальность 

педагога в начальной 
школе в условиях 

реализации 
ФГОС»,30.04.2020г.  

 
«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 

образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

44 

 

Ветеран 

труда, 2003 
г.; медаль 
"Патриот 
России", 

2011 г.; 
Отличник 
народного 

просвещения, 

1985 г.  



13.07.2020г. 

3 Цюрук Елена 
Петровна  

высшее Учитель 
начальных 

классов 

Первая, 
28.03.2019 г. 

«Формирование 
мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья»,  07.02.2018г.  

31  

4 Рябова 
Светлана 

Андреевна  

Сренее-
специальное  

Учитель 
начальных 

классов 

Соответствие 
01.09.2018г. 

«Особенности работы с 
гиперактивными детьми 

в начальной и основной 
школе» 

12.02.2018г. 

39 Отличник 
народного 

просвещения. 
1991 г.  

5 Досхаева 
Любовь 

Ивановна  

высшее Учитель физики 
и математики 

Соответствие, 
01.09.2017 г. 

«Подготовка 
обучающихся к участию 

в предметных 
олимпиадах как 

эффективная форма 
повышения качества 

естественно-
математического и 
географического 

образования» 

03.11.2017г. 

33 
 

 

6 Костина Нина 

Александровна  

высшее Учитель физики 

и математики 

Соответствие, 

01.07.2017 г. 

«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 
по географии в условиях 
реализации ФГОС СОО» 

13.04.2020 

«Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 

35 

 

 



интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации 

образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС» 

15.07.2020г. 

7 Гридина Ольга 

Михайловна 

высшее Учитель 

информатики 

Первая, 

31.05.2018г. 

«Формирование 

цифровой грамотности в 
проекте «Точки роста» 

(робототехника)» 
06.03.2020 

27  

 
8 

 
Клинкова 

Наталья 
Владимировна  

 
высшее 

 
 
 

переподготовка  

 
Учитель физики 

и математики 
 
 

Преподавател

ь ОБЖ 

 
Первая, 

30.03.2018 г. 
 
 
Соответствие, 

2014 г.  

«Подготовка работников, 
осуществляющих 

обучение различных 
групп населения в 

области гражданской 
обороны и защиты 

населения от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного характера», 

29.04.2019 г. 
«Метод кейс-стади и его 

применение на уроках 
ОБЖ в вопросах 

социальных опасностей» 
20.05.2020 

29 
 

 

9 Сенюкова высшее Учитель химии, Высшая, «Преподавание учебного 28  



Наталья 
Александровна  

биологии 25.12.2017 г. предмета «Биология» 
согласно ФГОС» 

29.02.2020 

«Особенности 
подготовки к 

проведению ВПР в 
рамках мониторинга 

качества образования 
обучающихся по 

учебному предмету 
«Биология» в условиях 

реализации ФГОС СОО» 
29.06.2020 

(в нашей школе)  
32 

(10.09.1987общий)  

10 Праздникова 
Светлана 
Валентиновна  

Высшее 
 
 

 
 

Учитель 
географии 

 

 
 

Первая, 
24.12.2018 г. 

 

 
 
 

«Обучение работе с 
интерактивной доской» 
ГБОУДПО «ИРОСО» 

21.09.2018г. 
«Обучение с 

применением ЭО И ДТО 
: организационные, 

психолого-
педагогические, 
технологические 

аспекты» 

20.05.2020г. 
«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 
по географии в условиях 

реализации ФГОС СОО» 
13.04.2020 

18 
01.09.2001 

 

 
11 

 
Янюшкина 
Снежана 

 
Среднее-

специальное  

 
воспитатель 

 
 

  
 

 



Сергеевна 

12 Ким Арина 
Депониевна  

Среднее-
специальное  

Учитель 
начальных 

классов 

Первая,  
29.11.2017г. 

«Использование 
современных 

дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 

образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС» 

31.07.2020г. 

6  

13 Ванюшина 
Людмила 

Николаевна 

Средне-
специальное  

Учитель 
музыки 

Соответствие, 
01.09.2017 г. 

 15  

14 Морунова 
Полина 
Александровна  

Среднее-
специальное  

 
Высшее  

Юрист 
(правоведение)  

 
история  

соответствие 
01.09.2017г. 

«Инструктор по 
обучению приемам и 

методам оказания первой 
помощи» 

20.12.2018г. 

4  

15 Глеба Татьяна 

Петровна  

высшее Русский язык и 

литература 

Соответствие, 

29.08.2014 

«Преподавание 

предметных областей: 
«Основы религиозных 

культур и светской 
этики» и «Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов 

России» 
21.03.2020 

39  



16 Новоселова 
Дарья 
Сергеевна 

Среднее-
профессиональное 
 

высшее 

Учитель 
английского 

языка 

 
Педагог-
психолог 

Первая , 
01.03.2017 г. 

 

 

«Проектирование и 
методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 
«Английский язык» в 
основной и средней 
школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 
и СОО» 

24.12.2018г.  
«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 

образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС» 
28.07.2020г. 

10  

 
17 

 
Пудова 
Татьяна 

Анатольевна 

 
высшее 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

 
Первая, 

28.04.2017 г. 

 
«Развитие мотивации на 
уроках русского языка 

для младших 
школьников в рамках 

ФГОС НОО» 
06.08.2019г. 

 
23 

29.08.1996 

 

18 Белова Юлия Среднее- Соц.педагог Соответствие, «Диагностика и 21  



Анатольевна специальное   
 
 

 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

31.05.2015г. психологическая помощь 
несовершеннолетним, 
склонным к суициду» 

18.04.2018г.  
«Теория и методика 

преподавания 
технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
02.07.2019г. 

19 Дзисяк Ольга 
Валерьевна  

Высшее 
 
 

переподготовка  

Учитель 
начальных 

классов 

 
Менеджмент в 
образовании 

Первая,  
27.12.2018г. 

«Совершенствование 
преподавания школьных 

филологических 

дисциплин с учетов 
требований ФГОС», 

16.11.2018 г. 
«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 

образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС» 
16.07.2020г. 

«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в 

27  



условиях реализации 
ФГОС СОО» 

27.07.2020 

 

20 Логинова Вера 
Анатольевна 

Учится  Учитель по 
физической 

культуре 

соответствие  2  

21 Бибишев 
Михаил 
Юрьевич 

Учится  Учитель по 
физической 

культуре 

    

22 Тарношинская 

Марина 
Владимировна  

Высшее  Учитель 

русского и 
литературы 

Высшая 

30.03.2017 

   

23 Луцук Лилия 
Ивановна  

Высшее       

24 Белова Ольга 
Валентиновна  

Среднее       

 
25 

Федотова 
Светлана 
Анатольевна 

Среднее  Педагог-
организатор 

Соответствие  
06.05.2016 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей, 

одаренных в области 
культуры и исскуства» 

  

        
 


