2.

3.

Бельницкая
Ирина
Владимировна

Бондарева
Ольга
Игоревна

Воспитатель

Учитель,
воспитатель

Высшее
Квалификация: учитель русского языка и
литературы
Специальность: филология

Высшее
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: педагогика и методика начального
образования

КПК, 24.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)
КПК, 19.10.2021 г.
«Психологическое
сопровождение процесса
адаптации школьников к
новым условиям обучения
на каждом возрастном
этапе» (72 ч.);
КПК, 04.04.2022 г.
«Оказание первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» (16 ч.)
КПК, 03.04.2019 г.
«Особенности реализации
требований ФГОС при
работе с детьми с ОВЗ в
НОО в условиях
инклюзивного образования»
(72 ч.);
КПК, 22.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 22.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и

40 лет

34 года

30 лет

30 лет

Начальные
классы (3А
кл.);
КВД «Мир
оригами»

острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
13.05.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);
КПК, 30.07.2021 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№286 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);

4.

Бочкарева

Ильвира
Мансуровна

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель истории
Специальность: история

КПК, 15.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.)
-

11 лет

11 лет

История,
обществозна
ние,
ОДНКНР,
краеведение

5.

Вячкина
Елена
Сергеевна

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель русского языка и
литературы
Специальность: филология
Среднее специальное (профессиональное)
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы

КПК, 25.03.2020 г.
«Технологии инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС» (72 ч.);
КПК, 28.12.2020 г.
«Цифровое образование
обучающихся с ОВЗ»
(72 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.)
Профессиональная
переподготовка,
22.04.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.

27 лет

27 лет

(историческое
);
КВД
«Быть
гражданином
»
Начальные
классы (1АБ
кл.);
КВД
«Чтение с
увлечением»

«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 22.12.2021 г.
«Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с ФГОС НОО
и профессиональным
стандартом «ПЕДАГОГ»
(72 ч.);
КПК, 29.12.2021 г.
«Русский язык как
государственный язык
Российской Федерации:
образовательные практики»
(36 ч.);

6.

Гончарова
Татьяна

Воспитатель

Среднее профессиональное образование
Квалификация: воспитатель детей школьного

КПК, 06.04.2022 г.
«Классное руководство и
специфика реализации
школьных программ в
соответствии с
обновленными ФГОС-21.
Новые цифровые платформы
Минпросвещения РФ для
обучения, воспитания и
личностного развития
учащихся»
(144 ч.)
КПК, 25.03.2020 г.
«Технологии инклюзивного

8 лет

8 лет

Сергеевна

возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием
Специальность: специальная педагогика в
специальных (коррекционных образовательных
учреждениях)

образования в условиях
реализации ФГОС» (72 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 24.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№286 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)

7.

8.

Еловенко
Елена
Анатольевна

Еременко
Мария
Владимировна

Воспитатель

Учитель

Среднее профессиональное образование
Квалификация: учитель русского языка и
литературы основной школы
Специальность: филология

Высшее
Квалификация: учитель химии и экологии
Специальность: химия

КПК, 18.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№286 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.);
КПК, 18.03.2022 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.)
КПК, 03.04.2019 г.
«Особенности реализации
требований ФГОС при
работе с детьми с ОВЗ в ОО
в условиях инклюзивного
образования» (72 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
07.05.2019 г.
«Педагогика и психология
обучающихся с задержкой
психического развития»,
(540 ч.);
КПК, 25.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);

12 лет

11 лет

Начальные
классы (3Б
кл.)

18 лет

18 лет

Химия,
биология,
технология

КПК, 25.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 30.04.2021 г.
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации»,
«Формирование ИКТ –
грамотности школьников»
(72 ч.);
КПК, 24.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);

9.

Учитель,
Идимясова
воспитатель
Альбина
Абдулямитовна

Среднее профессиональное образование
Квалификация: учитель начальных классов и
начальных классов компенсирующего и
коррекционно – развивающего образования
Специальность: коррекционная педагогика в
начальном образовании

КПК, 24.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.)
КПК, 28.06.2022 г.
«Педагогические и
информационные
технологии организации
образовательного процесса в
начальной школе» (с учетом
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Преподавание
в младших классах»)
(144 ч.);

1 месяц

1 месяц

Начальные
классы (4Б
кл.)

КПК, 02.08.2022 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 03.08.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.);
КПК, 03.08.2022 г.
«Психологическое
сопровождение
обучающихся в критических
ситуациях в целях
реализации Концепции
развития психологической
службы в системе
образования в Российской
Федерации на период до
2025 года»
(36 ч.);

10.

Котельникова
Елена

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель начальных классов

КПК, 07.08.2022 г.
«Методология и технологии
цифровых образовательных
технологий в
образовательной
организации»
(49 ч.)
КПК, 06.03.2019 г.
«Содержание и методика

29 лет

29 лет

Начальные
классы (2АБ

Викторовна

Специальность: педагогика и методика начального
образования

преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся» (72 ч.);
КПК, 03.04.2019 г.
«Особенности реализации
требований ФГОС при
работе с детьми с ОВЗ в
НОО в условиях
инклюзивного образования»
(72 ч.);
КПК, 13.11.2020 г.
«Формирование финансовой
грамотности обучающихся с
использованием
интерактивных технологий и
цифровых образовательных
ресурсов» (36 ч.);
КПК, 22.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 22.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
16.04.2021 г.
«Организация работы

кл.);
КВД
«Финансовая
грамотность»;
КВД
«Формирован
ие
функциональ
ной
грамотности»

классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 27.10.2021 г.
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС» (72 ч.);
КПК, 29.12.2021 г.
«Русский язык как
государственный язык
Российской Федерации:
образовательные практики»
(36 ч.);
КПК, 24.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№286 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)

11.

Марченко
Лариса
Валентиновна

Учитель

Высшее
Квалификация: филолог, преподаватель
Специальность: русский язык и литература

КПК, 10.11.2020 г.
«Современные подходы к
преподаванию русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС» (72 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно
СП 2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 25.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 29.12.2021 г.
«Русский язык как
государственный язык
Российской Федерации:
образовательные практики»
(36 ч.)

43 года

30 лет

Русский язык,
литература,
родной язык
(русский),
родная
литература
(русская)

12.

Мирошниченко
Татьяна
Николаевна

Учитель

Среднее специальное (профессиональное)
образование
Квалификация: учитель физического воспитания
Специальность: физическая культура

КПК, 03.12.2019 г.
«Современные подходы к
преподаванию физической
культуры в условиях
реализации ФГОС» (72 ч.);

41 год

40 лет

Физическая
культура,
ритмика, КВД
«Подвижные
игры»

36 лет

36 лет

География

КПК, 21.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 21.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);

13.

Мурзина
Клара
Равильевна

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель средней школы
Специальность: география и биология

КПК, 14.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.)
КПК, 14.02.2019 г.
«Управление
образовательной
организацией в современных
условиях» (108 ч.);
КПК, 21.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно -

эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 24.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
04.05.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);

14.

Пожидаева
Татьяна
Владимировна

Воспитатель

Высшее
Квалификация: учитель средней школы
Специальность: русский язык и литература

КПК, 19.10.2021 г.
«Организация
образовательного и
воспитательного процесса
для детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации
ФГОС»» (72 ч.)
Профессиональная
переподготовка,
07.05.2019 г.
«Педагогика и психология
обучающихся с задержкой
психического развития»
(540 ч.);
КПК, 10.10.2020 г.
«Цифровая трансформация
образования. Современные

43 года

43 года

инструменты
дистанционного
образования. Использование
новейших информационных
технологий в
образовательном процессе»
(72 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 23.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 24.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего

15.

16.

Рахимова

Эльвира
Владимировна

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель математики
Специальность: математика

Ровенских
Наталья
Витальевна

Высшее
Квалификация: бакалавр
Направление подготовки: педагогическое
образование
Высшее
Квалификация: учитель биологии
Специальность: биология

Воспитатель

образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)
Профессиональная
переподготовка,
19.08.2019 г.
«Руководитель
образовательной
организации»
КПК, 03.02.2020 г.
«Преподавание ботаники в
5-6 классах в контексте
требований ФГОС» (72 ч.);
КПК, 20.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 20.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.

19 лет

19 лет

35 лет

31 год

Физика,
вероятность и
статистика

«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);

17.

Родионов
Александр
Анатольевич

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель средней школы
Специальность: физика и математика

КПК, 24.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)
КПК, 05.04.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 30.04.2021 г.
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации»,
«Формирование ИКТ –
грамотности школьников»
(72 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);

28 лет

26 лет

Математика,
алгебра,
геометрия,
физика

18.

Сабитова
Розалия
Фатхулловна

Учитель,
воспитатель

Среднее профессиональное образование
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: преподавание в начальных классах
Высшее
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: педагогика и методика начального
образования

КПК, 21.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.)
КПК, 11.02.2020 г.
«Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования»
(русский язык)
(36 ч.);
КПК, 20.04.2020 г.
«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 ч.);
КПК, 28.04.2020 г.
«Воспитательная работа с
детьми с ОВЗ и
инвалидностью»
(16 ч.);
КПК, 08.12.2020 г.
«Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной

24 года

23 года

Русский язык,
литература,
родной язык
(русский),
родная
литература
(русская)

организации»
(49 ч.);
КПК, 23.12.2020 г.
«Цифровая грамотность
педагогического работника»
(285 ч.);
КПК, 30.06.2020 г.
«Учитель русского языка и
литературы: преподавание
предмета в соответствии с
ФГОС ООО и СОО.
Профессиональные
компетенции»
(144 ч.);
КПК, 30.06.2020 г.
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
(17 ч.);
КПК, 27.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 17.12.2021 г.
«Обучение русскому языку
как государственному языку
Российской Федерации и как
родному языку в
поликультурной и
монокультурной
образовательной среде
(уровень среднего общего
образования)»
(72 ч.);

КПК, 17.06.2021 г.
«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях»
(36 ч.);
КПК, 25.03.2022 г.
«Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования»
(литература)
(36 ч.);

19.

Сабитова
Резида
Ильмировна

Учитель,
воспитатель

Высшее
Квалификация: бакалавр
Направление подготовки: педагогическое
образование

КПК, 27.04.2022 г.
«Защита детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию»
(36 ч.)
КПК, 26.03.2020 г.
«Организация
образовательного процесса
для лиц с ОВЗ в свете
требований ФГОС ОВЗ»
(72 ч.);
КПК, 14.04.2020 г.
«Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации»
(24 ч.);

5 лет

4 года

ОБЖ, ИЗО

КПК, 12.05.2020 г.
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях»
(16 ч.);
КПК, 26.06.2020 г.
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
(17 ч.);
КПК, 30.06.2020 г.
«Преподаватель-организатор
ОБЖ: преподавание
предмета в соответствии с
ФГОС ООО и СОО.
Профессиональные
компетенции»
(144 ч.);
КПК, 18.11.2020 г.
«Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной
организации»
(49 ч.);
КПК, 06.01.2021 г.
«Организация правового
просвещения в
образовательной
организации в соответствии
с Основами государственной
политики Российской
Федерации в сфере развития
правовой грамотности и

правосознания граждан»
(31 ч.);
КПК, 06.01.2021 г.
«Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»
(73 ч.);
КПК, 06.01.2021 г.
«Цифровая грамотность
педагогического работника»
(285 ч.);
КПК, 17.06.2021 г.
«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях»
(36 ч.);
КПК, 27.09.2021 г.
«Содержание финансовой
грамотности (базовый
уровень)»
(36 ч.);
КПК, 27.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 28.10.2021 г.
«Функциональная
грамотность: развиваем в
средней и старшей школе»
(16 ч.);

КПК, 29.11.2021 г.
«Организация спортивномассовой работы в
студенческом спортивном
клубе»
(150 ч.);
КПК, 27.12.2021 г.
«Современные подходы и
технологии в системе
организации
патриотического воспитания
учащихся образовательных
организаций»
(37 ч.);
КПК, 17.02.2022 г.
«Пожарно-технический
минимум для руководителей
и специалистов»
(36 ч.);

20.

Садова
Елена
Махмудовна

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель немецкого и английского
языков
Специальность: филология
Высшее
Квалификация: бакалавр

КПК, 16.03.2022 г.
«Психологическое
сопровождение
обучающихся в критических
ситуациях в целях
реализации Концепции
развития психологической
службы в системе
образования в Российской
Федерации на период до
2025 года»
(36 ч.)
Профессиональная
переподготовка,
07.05.2019 г.
«Педагогика и психология
обучающихся с задержкой
психического развития»
(540 ч.);

24 года

20 лет

Английский
язык

Направление подготовки: менеджмент
Высшее
Квалификация: магистр
Направление подготовки: педагогическое
образование

КПК, 18.04.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 29.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 19.10.2021 г.
«Организация
образовательного и
воспитательного процесса
для детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации
ФГОС» (72 ч.);

21.

Сальникова
Ольга
Анатольевна

Воспитатель

Высшее
Квалификация: Психолог. Преподаватель
психологии
Специальность: психология
Среднее профессиональное образование
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: преподавание в начальных классах

КПК, 18.05.2022 г.
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд (44ФЗ)» (40 ч.)
КПК, 01.04.2019 г.
«Концептуально –
методологические основы
реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и

16 лет

5 лет

умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» (72 ч.);
КПК, 18.04.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 18.04.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
18.04.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации»; (250 ч.)
КПК, 28.04.2021 г.
«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях» (36 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Основы обеспечения

информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 19.10.2021 г.
«Обучение русскому языку
по методикам Н.Зайцева
«Русский язык для всех»,
И.Н.Пятибратовой
«Коррекция
дизорфографии» (72 ч.);
КПК, 22.12.2021 г.
«Цифровая грамотность
педагога. Дистанционные
технологии обучения»
(108 ч.);

22.

Седых
Оксана
Владимировна

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель французского и
английского языков
Специальность: филология

КПК, 13.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№286 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)
КПК, 06.03.2019 г.
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся» (72 ч.);
КПК, 22.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»

18 лет

13 лет

Английский
язык,
французский
язык

(36 ч.);
КПК, 24.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
24.04.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);

23.

Серяева
Светлана
Юрьевна

Воспитатель

Высшее
Квалификация: учитель химии и экологии
Специальность: химия

КПК, 21.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.)
КПК, 21.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 21.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том

12 лет

2 года

числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
19.04.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);
КПК, 29.04.2021 г.
«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях» (36 ч.);
КПК
ООО «Международные
Образовательные Проекты
«Центр дополнительного
профессионального
образования «Экстерн»,
10.06.2021 г.
«Инклюзивное и
интегрированное
образование детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС» (108 ч.);
КПК, 22.06.2021 г.
«Цифровая грамотность
педагогического работника»
(285 ч.);
КПК, 12.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);

КПК, 14.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);

24.

Сухомлинова
Галина
Михайловна

Учитель логопед

Высшее
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: педагогика и методика начального
образования

КПК, 24.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)
Профессиональная
переподготовка,
07.05.2019 г.
«Педагогика и психология
обучающихся с задержкой
психического развития»
(540 ч.);
КПК, 19.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 19.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 26.10.2021 г.

26 лет

22 года

Коррекционн
оразвивающие
занятия
(логопедичес
кие занятия);
КВД
«Экологическ
ая культура и
здоровый
образ жизни»

25.

Фаизова
Елена
Шакуровна

Педагог психолог

Высшее
Квалификация: Психолог. Преподаватель
психологии
Специальность: психология

«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.)
КПК, 26.03.2020 г.
«Психолого –
педагогическое
сопровождение субъектов
образовательной
деятельности в условиях
инклюзивного образования»
(72 ч.);
КПК, 17.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
КПК, 17.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)» (36
ч.);
Профессиональная
переподготовка,
04.05.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ» (73

22 года

16 лет

Коррекционн
оразвивающие
занятия,
КВД «Курс
юного
переговорщик
а»

ч.);

26.

Федорова
Татьяна
Анатольевна

Социальный
педагог

Высшее
Квалификация: учитель средней школы
Специальность: биология и химия

КПК, 21.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.)
КПК, 30.10.2019 г.
«Профилактика девиантного
поведения: теория и
практика» (36 ч.);
КПК, 18.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к образов
ательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20»
(36 ч.);
КПК, 18.03.2021 г.
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(36 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 21.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 24.03.2022 г.

32 года

18 лет

27.

Хохлова
Галина
Васильевна

Учитель

Высшее
Квалификация: учитель средней школы
Специальность: история и обществознание
Среднее специальное образование
Квалификация: учитель начальных классов.
Специальность: преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы

«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)
КПК, 05.11.2019 г.
«Формирование учебной
мотивации младших
школьников как фактор
эффективного обучения»
(36 ч.);
КПК, 22.03.2021 г.
«Обеспечение санитарно эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20» (36 ч.);
Профессиональная
переподготовка,
17.04.2021 г.
«Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации» (250 ч.);
КПК, 13.10.2021 г.
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»
(73 ч.);
КПК, 14.10.2021 г.
«Основы обеспечения
информационной

40 лет

41 год

Начальные
классы (4А
кл.);
КВД
«Психологиче
ская азбука»

безопасности детей»
(36 ч.);
КПК, 29.12.2021 г.
«Русский язык как
государственный язык
Российской Федерации:
образовательные практики»
(36 ч.);
КПК, 24.03.2022 г.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования в соответствии
с приказом
Минпросвещения России
№286 от 31 мая 2021 года»
(44 ч.)

