
 

Персональный состав педагогических работников  

 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация  

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Категор

ия 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень 

 Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

 и (или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

Образовательные программы: Основное общее образование 
1 Авдюкова Ольга 

Рафаиловна 

учитель 

 

 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык 

и литература 

первая русский язык и 

литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

- АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001080, 72ч.(2021) 

28 лет 13 лет 

2 Антипов Дмитрий 

Алексеевич 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель 

истории 

История первая история, 

обществознание 

- АНО ДПО «Учебный центр Потенциал»  

по программе «Планирование и  

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях», 72 ч., уд.№5201 

00000840, (30.08.2021), 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ «Школа современного 

учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» , 56 ч., уд.№150000062258, 

(19.04.2022) 

11 11 

3 Атауллин Раис 

Вафавич 

учитель высшее 

профессиона

льное 

преподавател

ь по 

начальной 

военной 

подготовки и 

по 

физической 

культуре 

Начальная 

военная 

подготовка и 

физическая 

культура 

первая технология - ГБОУ ДПО НИРО, «Современные 

подходы к организации технолого-

экономического образования  и 

профориентации школьников в 

контексте приоритетов государственной 

и региональной политики в области 

образования» ,  108 ч.уд.№27 0437160 ,  

(15.05.20) 

30 лет 23 года 

4 Бодякшина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

математики и 

информатики 

Математика с 

дополнительн

ой 

первая математика 

алгебра, 

геометрия 

- ГБОУ ДПО НИРО,    Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

17 лет 17 лет 

http://school91-nn.ru/uchebnyj-protsess/osnovnye-obrazovatelnye-programmy


 

 специальност

ью 

«Информатик

а» 

 

 уд.№27 0593663,   (04.06.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001047, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527966, (19.11.2021) 

5 Белова Ольга 

Вячеславовна 

учитель 

 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

математики и 

информатики 

Математика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Информатик

а» 

первая математика, 

алгебра, 

геометрия 

- ГБОУ ДПО НИРО   Теория и методика 

преподавания   математики в условиях  

ФГОС, 108 ч., уд.27 0389648,    

(19.04.2019),  

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020). 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001046, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0528843, (10.12.2021) 

ЦИОиВ (Единый урок),  «Основы 

цифровой грамотности» 18 ч., уд.№4-

68072,  (12.04.21) 

13 лет 13 лет 



 

6 Базина Инна 

Александровна 

учитель 

 

высшее 

профессиона

льное 

магистр Физико-

математическ

ое 

образование 

первая математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика 

- ГБОУ ДПО НИРО,    Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0594728,   (23.04.2022), 

РАНХи ГС «Содержание методики 

преподавания курса финансовой 

грамотности разным категориям 

учащихся», 72 ч. уд.№600000372064 

(24.01.20),  

НОУ «Интуит» «Геометрический взгляд 

на специальную теорию 

относительности», 72 ч. 

Серт.№101403247, (09.12.20), 

ОУ «Сколково» «Наставник для 

школьного проекта: теория и практика», 

86 ч., серт.№0662, (26.10.2020), 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (07.08.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001044, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527981, (19.11.2021) 

11 лет 11 лет 

7 Волкова Татьяна 

Владимировна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

Историк 

«Преподават

ель» истории 

и 

обществозна

ния 

История первая история, 

обществознание 

- ЦИОиВ (Единый урок),  «Преподавание 

отечественной истории и всемирной 

истории  согласно  ФГОС»,  41 ч., 

уд.№0604477,  (29.11.20), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (07.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020). 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

31 год 29лет 



 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001048, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527951, (19.11.2021) 

10 Горбачева 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель высшее  магистр История ; 

 

Русский язык 

и литература: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образователь

ной 

организации 

первая русский язык, 

родной язык, 

литература, 

родная 

литература 

- ОУ «Сколково» «Наставник для 

школьного проекта: теория и практика», 

86 ч., серт.№1191, (26.10.2020), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (10.08.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001050, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529299, (17.12.2021) 

ЦИОиВ (Единый урок),  «Основы 

цифровой грамотности» 18 ч., уд.№2-

72875,  (13.04.21) 

3года 3 года 

11 Гостева Елена 

Тимофеевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

преподавател

ь немецкого 

и 

английского 

языков  

Немецкий и 

английский 

языки 

первая немецкий язык, 

английский язык 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Развитие 

методической и коммуникативной 

компетенции учителя английского языка 

в условиях    реализации  ФГОС»,  72 ч., 

уд.№27 0440581,   (06.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (25.08.20), 

36 лет 35 лет 



 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001051, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529302, (17.12.2021) 

11 Елкин Михаил 

Сергеевич 

учитель высшее 

профессиона

льное 

магистр педагогическ

ое 

образование 

по 

физической 

культуре и 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

первая ОБЖ, 

физическая 

культура 

- НОУ «Интуит» «Физическая культура», 

72 ч. Серт.№101411313, (22.12.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(10.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001054, 72ч.(2021 

4 года 4 года 

12 Жотина Алина 

Александровна 

учитель высшее бакалавр педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки: 

биология, 

география) 

б/к Биология, 

география 

-   

- 

9 2 года 1 год 

13 Зайцева Ольга 

Анатольевна 

  учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

 

Русский язык 

и литература 

первая Русский язык, 

родной язык,  

литература, 

родная 

литература 

 АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

Профессиональная переподготовка  

«Менеджмент в образовании»,  550 ч., 

диплом №0220МО/2    (19.06.19) 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0593663,   (04.06.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (21.08.20),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

25 лет 25 лет 



 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001056, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529343, (17.12.2021), 

14 Кирейчева Нина 

Ивановна 

 учитель, 

заместитель 

директора 

высшее руководитель 

хорового 

коллектива 

культурно-

просветитель

ная работа 

Культурно-

просветитель

ная работа 

первая МХК,  

искусство 

- ГБОУ ДПО НИРО  «Менеджмент в 

образовании (в условиях введения 

ФГОС)»,  108 ч., уд.№10764. (2020) 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0593663,   (04.06.2022), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(10.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001061, 72ч.(2021) 

45 39 

14 Козлова Марина 

Ивановна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

филолог, 

русский язык 

и литература 

 

Русский язык 

и литература 

высшая Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке  

- ООО «Знанио» Смоленск 

«Формирование критического 

мышления обучающихся на уроках 

русского языка и литературы средствами 

технологии шестиугольного обучения»,  

72 ч., уд.№КС – 2544474, (13.04.21) 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (06.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

ООО «Занио»,  «Реализация требований 

ФГОС: воспитание толерантного  

сознания  и поведения в поликультурном 

мире», 36 ч.. уд.№ КС 2536257, 

(25.06.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

41 год 41 год 



 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001062, 72ч.(2021) 

15 Кузнецова Жанна 

Валерьевна 

учитель 

 

 

высшее Бакалавр, 

филолог 

Филология первая Русский язык, 

родной язык, 

литература, 

родная 

литература 

 

- ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (10.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(09.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001067, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529389, (17.12.2021) 

3 года 3 года 

16 Коряшкин 

Александр 

Сергеевич 

учитель высшее магистр Математика и 

компьютерны

е игры 

первая Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

- МАПК Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование. 

Математика в общеобразовательных 

организациях профессионального 

образования», дипл.№180000437905, 

(09.12.2020) 

2года 2 

17 Куренкова Татьяна 

Дмитриевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

преподава-

тель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

первая Английский 

язык, немецкий 

язык 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Развитие 

методической и коммуникативной 

компетенции учителя английского языка 

в условиях    реализации  ФГОС »,  72 ч., 

уд.№27 0440586,   (06.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(10.04.2020). 

41 год 35лет 

18 Кошелева 

Анастасия 

Анатольевна 

 

учитель незаконченн

ое  высшее 

- - б/к Английский язык -  1 год 1 год 

19 Калюжина Татьяна 

Владимировна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

первая Физическая 

культура 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Современные 

подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях   реализации 

ФГОС»,  108 ч., уд.№18020, КМ  

(02.03.20), 

23 года 16 лет 



 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020),  

 АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001060, 72ч.(2021) 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527870, (19.11.2021) 

20 Калягин Василий 

Иванович 

учитель высшее 

профессиона

льное 

преподавате

ль по 

начальной 

военной 

подготовки 

и по 

физической 

культуре  

Начальная 

военная 

подготовка и 

физическая 

культура 

первая Физическая 

культура 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Современные 

подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях   реализации 

ФГОС»,  108 ч., уд.№17696,   (16.02.21) 

42 года 33 года 

21 Калачев Александр 

Евгеньевич 

учитель высшее специалист Технология и 

предпринимат

ельство; 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

первая Физическая 

культура 

- ООО «Инфоурок» Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и спорт:  теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 540 ч., 

Диплом №000000108134, (08.12.2021) 

 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания  физической культуры в 

контексте современных требований 

развития образования»,  108 ч., уд.№27 

0413822,   (06.03.20), 

НОУ «Интуит» «Введение в 

информатику», 72 ч. Серт.№101412939, 

(24.12.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

8 лет 8 лет 



 

уд.№5201 00001059, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529356, (17.12.2021) 

22 Круглова  Елена  

Алексеевна 

учитель, 

заместитель 

директора 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

музыки 

 

 

Музыка  б/к Музыка   Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(12.10.2020). 

МГПУ им.К.Минина «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС», Уд.№172402409369, 32 ч., 

30.11.2020 , 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001066, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527830, (19.11.2021), 

ООО Инфоурок «Современные 

образовательные технологии  

дополнительного образования детей и 

взрослых», 72 ч., уд.№319647, 

(13.04.2022) 

  11 лет 

23 Ларенкова 

Валентина 

Ивановна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель 

математики 

 

математика СЗД  математика, 

алгебра, 

геометрия 

- ГБОУ ДПО  НИРО «Теория и методика 

преподавания математики в условиях  

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 108 ч. , уд.№27 

0598264 (29.04.20) 

43года  43 года 

24 Маячкина Евгения 

Александровна – 

(декретн. отпуск)  

учитель высшее 

профессиона

льное 

филолог, 

преподавате

ль 

(английский 

язык, 

русский 

язык и 

литература) 

филология первая  английский язык - ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и методика 

преподавания иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)», 108 ч., уд. 

№241, (24.12.2019) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (12.08.20), 

11 лет 11 лет 



 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001069, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527791, (19.11.2021) 

25 Немцев Александр 

Владимирович 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель  

биологии и 

химии  

биология и 

химия 

первая биология, 

 химия 

- ГБОУ ДПО НИРО   «Современные 

подходы в  преподавании  предметов 

естественнонаучного цикла (в контексте 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования), 144 ч., уд.№27 

0414646,   (24.11.2020) 

30 лет 24 года 

26 Потапенко Ирина 

Александровна 

учитель, 

заместитель 

директора 

 

высшее социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

первая ИЗО,  

технология 

- ООО «Инфоурок» Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 600 ч., 

Дипл.№000000134786, (13.04.2022), 

ООО «Инфоурок» «Формирование 

метапредметных компетенций учащихся 

на уроках ИЗО и искусства», 108 ч., 

уд.№00113287, (26.092.2020), 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС», 108 ч., 

уд.№00150636, (30.09.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001056, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527749, (19.11.2021) 

23года 13лет 



 

27 Полякова Елена 

Юрьевна 

учитель 

 

 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

филология б/к русский язык и 

литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

 ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0595797,   (04.06.2022), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0528843, (17.12.2021) 

22 года 16 лет 

 

28 Рыбакова Елена 

Николаевна 

учитель высшее бакалавр лингвистика первая английский язык - ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и методика 

преподавания иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)», 108 ч., уд. 

№241, (24.12.2020) 

 

4 года 4 года 

29 Сазанов Николай 

Егорович 

учитель высшее 

профессиона

льное 

математика, 

преподавате

ль  

математика первая физика,  

астрономия 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Современные 

подходы в преподавании физики в 

контексте  ФГОС основного общего и 

среднего общего образования»,  144 ч., 

уд.№27  0435865,   (27.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020) 

36 лет 

 

36 лет 

30 Серебренникова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

историк. 

преподавате

ль истории 

история высшая история, 

обществознание 

 

 

ЦИОиВ (Единый урок),  «Преподавание 

отечественной истории и всемирной 

истории  согласно  ФГОС»,  41 ч., 

уд.№0603970,  (29.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(09.04.2020), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0528710, (03.12.2021) 

33 год 27 лет 

31 Ситнова Светлана 

Григорьевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 

английский и 

немецкий 

языки 

первая английский 

язык 

  ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания  иностранного языка в 

условиях    реализации  ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования»,  72 ч., уд. 27  0439953,   

(16.10.20). 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(09.04.2020) 

47 лет 47 лет 



 

32 Самойлов Кирилл 

Дмитриевич 

учитель высшее магистр 

филологии 

педагогичес

кое 

образование

, 

английский 

язык 

педагогическое 

образование, 

английский 

язык 

первая английский 

язык 

 НГЛУ им. Н.А.Добролюбова  

«Языковый тренинг для учителей 

английского языка» в рамках фед. 

проекта «Современная школа», 16 ч., 

уд.№ 522414750922, (02.09.2021) 

3 года 2 года 

33 Филатова Татьяна 

Федоровна 

учитель 

 

 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

филология б/к Физика, 

астрономия 

 ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС  

основного общего и среднего общего  

образования»,  144 ч., уд.№1811,  

(24.04.20), 

 

39 22 

34 Фрог Людмила 

Алексеевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель 

математики 

математика первая математика, 

алгебра, 

геометрия 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

ФГОС  основного общего и среднего 

общего  образования»,  108 ч., уд.№27  

0438177,  (29.04.20), 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (06.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(09.04.2020). 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001078, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527687, (19.11.2021) 

30 лет 30 

 лет 

35 Фатьянова 

Валентина 

Александровна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель 

географии 

и биологии 

 

география с 

дополнительно

й 

специальность

ю биология 

первая география  ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования»,  144 ч., 

уд.№27 0414381      (20.11.20), 

ООО ЦИОиВ «Организация 

39 лет 39 лет 



 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (23.06.2020), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(09.04.2020). 

36 Цветкова Марина 

Вячеславовна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов  

 педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая технология - ГБОУ ДПО НИРО,  «Современные 

подходы к формированию и оценке 

профессиональных компетенций 

учителя экономики и технологии, 

преподавателя экономических 

дисциплин»,  36 ч., серт.№74, КМ  

(07.12.20), 

ОУ «Сколково» «Наставник для 

школьного проекта: теория и практика», 

86 ч., серт.№0778, (26.10.2020), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (10.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001079, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527679, (19.11.2021) 

35 лет 35 лет 

37 Шатова Ольга 

Михайловна 

учитель 

 

 

высшее 

профессиона

льное 

филолог, 

преподават

ель 

 русский 

язык и 

литература 

 

русский язык и 

литература 

 

первая русский язык и 

литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

- ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0595804,   (04.06.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (25.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(09.04.2020),  

38 лет 33 года 



 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001080, 72ч.(2021) 

38 Яшина Анастасия 

Дмитриевна 

учитель высшее бакалавр 

 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

биология, 

география) 

б/к биология, 

география 

- - 1 год - 

 


