
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «Школа № 54» 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образования; 

квалификация; 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности; 

 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии)  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1 Кобцева 

Оксана 

Витальевна 

Директор начальные 

классы, 

индивидуаль

ный проект 

высшее 

профессиональное, 

учитель истории, 

юрист 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

20.10.2020, ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Стратегии инновационного 

образования для цифровой 

экономики. Школа как 

инновационная среда 

(международная стажировка 

«SchollSkills»)» 

31 30 

2 Головко Ирина 

Николаевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

математика высшее 

профессиональное, 

математика и 

физика/ учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 29.03.2014 г. 

«Менеджмент в образовании» 

КГУ 

24.04.2015 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  

31.03.2018 г. КГУ «Реализация 

рабочих программ по математике 

в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  

11.10.2019 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление образовательным 

процессом в условиях реализации 

33 33 



ФГОС СОО»,  

30.06.2020 г. Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого «Передовые 

производственные технологии», 

27.10.2020 г., ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения»,  

20.10.2020, ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Стратегии инновационного 

образования для цифровой 

экономики. Школа как 

инновационная среда 

(международная стажировка 

«SchollSkills»)» 

3 Шапошникова 

Тамара 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

профессиональное, 

русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и литературы 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 29.03.2014 г. 

«Менеджмент в образовании» 

КГУ 

24.04.2015 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  

12.04.2019 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление образовательным 

процессом  в условиях реализации 

ФГОС СОО»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

12.04.2019 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 

электронного обучения», 

30.11.2020 г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

34 34 



работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

28.12.2020 г., АНО «Платформа 

новой школы» «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

4 Суслова Элина 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

английский 

язык 

высшее 

профессиональное, 

магистратура, 

педагогическое 

образование, 

английский и 

немецкий языки 
 

12.2019-.10.2020 «Менеджмент в 

образовании», КГУ, 998 час. 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

108 ч. 

20.10.2020, ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Стратегии инновационного 

образования для цифровой 

экономики. Школа как 

инновационная среда 

(международная стажировка 

«SchollSkills»)» 

4 4 

5 Евглевская 

Лилия 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

- высшее 

профессиональное, 

психология 

 

06.11.2020 г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Деятельность педагога-психолога 

в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», 

26.03.2021 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Алгоритм разработки программы 

воспитания и условия ее 

эффективной реализации» 

32 24 

6 Даньшина учитель начальные высшее - 29.02.2016 г., ФГБОУ ВПО 8 8 



Алина 

Викторовна 

начальных 

классов 

классы профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов 

«КГУ», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, присвоена 

квалификация «Воспитатель», 

Специализация «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»,  

30.01.2016 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», «Инновации в 

педагогической деятельности 

воспитателей ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

02.04.2018 г. КГУ 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании» 

7 Алябьева 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

физики и 

информатики 

Физика, 

информатик

а 

высшее 

профессиональное, 

физика и 

информатика/ 

учитель физики и 

информатики 

- 

10.02.2017 г., ОГБУ ДПО КИРО 

«Теория и методика обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  

27.04.2018 г. ОГБУ ДПО КИРО, 

«Особенности обучения 

астрономии в современной 

школе»,  

21.06.2018, ., ОГБУ ДПО КИРО, 

«Структура и содержание 

предметной и методической 

компетенций учителя физики в 

соответствии с ФГОС общего 

образования»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

30.11.2020 г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

28 28 



профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога» 

8 Антипов Илья 

Юрьевич 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры 

 

 2 2 

9 Асташова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах 

 

- 2 2 

10 Бакланова 

Лилия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

учитель начальных 

классов 

 

31.03.2017 г., КГУ, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

23.12.2019 г. ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

11 11 

11 Баранников 

Михаил 

Владимирович 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

Высшее, учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 

филология,учитель 

начальных классов, 

учитель русского 

языка 

 

22.06.2019 г., Межрегиональный 

институт развития образования, 

«Педагогика начального 

школьного образования и 

преподавание предмета «русский 

язык», 

27.06.2014 г., КИРО, 

«Менеджмент в образовании» 

22 22 



 

12 Беляева Ксения 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах 

 

 2 2 

13 Болотина 

Марина 

Константиновн

а 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

Олигофренопедагог

ика/ учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

- 

07.06.2019 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в соответствии с 

ФГОС ООО» 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании» 

30.03.2019 г. КГУ «Современные 

технологии обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования», 

07.06.2019 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии в 

соответствии с ФГОС ООО»,  

20.06.2019 г. Тамбовский 

областной ГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ на 

основе межпредметных 

технологий»,  

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

организации образовательного 

процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

01.03.2021 г.  ОГБОУ ДПО КИРО 

«Оказание логопедической 

26 26 



помощи в общеобразовательной 

организации»,  

27.03.2020 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

Программы внеурочной 

деятельности по финансовой 

грамотности для учащихся 

начального общего образования: 

особенности содержания и 

методика преподавания» 

14 Гладких 

Людмила 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

начальные классы/ 

учитель начальных 

классов 

- 

18.09.2015 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, присвоена 

квалификация «Воспитатель», 

Специализация «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

20.06.2015 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», «Инновации в 

педагогической деятельности 

воспитателей ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

31.03.2016 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», «Формирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

25.04.2019 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Механизмы реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

организации образовательного 

42 42 



процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

04.04.2020 г. ФГБОУ ВО КГУ 

«Обеспечение качества 

реализации основой 

образовательной программы 

начального общего образования», 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога»,  

26.04.2021 г. ООО «Учи.ру» 

«Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» 

15 Горбунова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

математики 

математика высшее 

профессиональное, 

математика и 

физика/ учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

- 

31.03.2018 г. КГУ «Реализация 

рабочих программ по математике 

в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

22.10.2020, ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Разработка и реализация новых 

моделей технологического 

образования школьников и 

цифровой образовательной среды» 

(в рамках международной 

стажировки «SchollSkills» на базе 

Линтех ИЦ Сколково)» 

20.10.2020, ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Стретегии инновационного 

образования для цифровой 

экономики. Школа как 

инновационная среда 

32 32 



(международная стажировка 

«SchollSkills»)», 

30.11.2020 г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»,  

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога»,  

28.12.2020 г. АНО «Платформа 

новой школы» «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе»,  

30.06.2021 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Система работы учителя по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по математике»,  

05.03.2021 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

16 Гордиенко 

Майя 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиональное, 

французский и 

английский языки, 

 

29.10.2015 г, ФГБОУВП «ЮЗГУ», 

«Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языкам: 

изучение, преподавание, оценка», 

28 28 



учитель 

французского и 

английского языков 

 

 

 

 

25.03.2016 г., ОГБУ ДПО КИРО 

«Технология формирования и 

развития УУД в процессе 

обучения иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

02.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание иностранного 

языка на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»,  

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога»,  

27.10.2020, ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 

электронного обучения»,  

28.12.2020 г. АНО «Платформа 

новой школы» «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

17 Гребенькова 

Лилия 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

начальные классы/ 

учитель начальных 

классов 

- 

29.02.2016 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, присвоена 

квалификация «Воспитатель», 

Специализация «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»,  

30.01.2016 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», «Инновации в 

педагогической деятельности 

воспитателей ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

организации образовательного 

40 40 



процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

04.04.2020 г. ФГБОУ ВО КГУ 

«Обеспечение качества 

реализации основой 

образовательной программы 

начального общего образования» 

18 Деригласов 

Илья 

Сергеевич 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Среднее 

профессиональное, 

юрист 

 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога» 

3 1 

19 Долгополова 

Василина 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Студентка 5 курса 

КГУ   

 0 0 

20 Думчева 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

истории 

история, 

обществозна

ние 

высшее 

профессиональное, 

история и 

педагогика/ 

учитель истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе 

- 

29.03.2019 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», «Реализация рабочих 

программ по истории и 

обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога» 

40 40 

21 Дыда 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

высшее 

профессиональное, 

бакалавр, 

филологическое 

образование 

 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога»,  

28.12.2020 г. КГУ, 

«Воспитательная деятельность 

классного руководителя в 

цифровой образовательной среде» 

16 15 

22 Емельянова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

история, 

обществозна

ние 

высшее 

профессиональное, 

история и 

педагогика/ 

учитель истории и 

социальный 

- 

11.05.2018 г. ОГБУ ДПО КИРО, 

«Проектирование и реализация 

современных технологий 

деятельности социального 

педагога с различными 

категориями обучающихся», 

21 21 



педагог 23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

07.06.2019 г. ОГБУ ДПО КИРО, 

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в соответствии с 

ФГОС ООО» ,  

20.06.2019 г. Тамбовский 

областной ГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ на 

основе межпредметных 

технологий»,  

06.03.2020, ОГБУ ДПО КИРО, 

«Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования»,  

05.03.2021, ОГБУ ДПО КИРО, 

«Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

23 Ерохина Юлия 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиональное, 

информатика, 

иностранный 

(английский) язык/ 

учитель 

информатики, 

учитель 

английского языка 

- 

13.03.2020, «Преподавание 

иностранного языка на базовом 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО» ОГБУ ДПО КИРО, 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога» 

9 9 



24 Ковалева Нэля 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов, 

методист 

дошкольного 

отделения 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

- 

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

организации образовательного 

процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

04.04.2020 г. ФГБОУ ВО КГУ 

«Обеспечение качества 

реализации основой 

образовательной программы 

начального общего образования», 

30.06.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

42 42 

25 Костикова 

Галина 

Николаевна 

учитель-

логопед 

- высшее 

профессиональное, 

Олигофренопедагог

ика/ учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

- 

30.03.2017 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация 

современных коррекционно-

развивающих технологий в 

общеобразовательной 

организации»,  

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

организации образовательного 

процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

06.03.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Механизмы реализации 

современных коррекционно-

логопедических технологий в 

общеобразовательной 

организации» 

46 46 

26 Кружалина 

Альбина 

учитель 

истории, 

история, 

ОБЖ 

высшее 

профессиональное, 
- 

04.04.2016 г., ФГБОУ ВПО КГУ, 

«Реализация рабочей программы 

31 31 



Николаевна преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

история и 

педагогика/ 

учитель истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе 

по истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

29.03.2019 г. ФГБОУ ВПО «КГУ»  

«Реализация рабочей программы 

по истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта»,  

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога» 

27 Ларина Татьяна 

Александровна 

дефектолог - высшее 

профессиональное, 

учитель-

олигофренопедагог

, учитель-логопед, 

олигофренопедагог 

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

 2 2 

 Локтионова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиональное, 

учитель 

английского и 

французского 

языков/ 

иностранный 

(английский) язык 

с дополнительной 

специальностью 

«Второй 

иностранный 

(французский) 

язык» 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

03.07.2018 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе» 

10 10 

28 Мамонтова 

Татьяна 

учитель 

начальных 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 
- 

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

39 39 



Леонидовна классов начальные классы/ 

учитель начальных 

классов 

организации образовательного 

процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)», 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

04.04.2020 г. ФГБОУ ВО КГУ 

«Обеспечение качества 

реализации основой 

образовательной программы 

начального общего образования» 

29 Макарова 

Екатерина 

Владиславовна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, магистр, 

лингвистика, 

учитель, 

образование и 

педагогические 

науки, 

преподавание 

английского языка 

в образовательной 

организации 

 

17.05.2019 г., КИРО, 

«Преподавание иностранного 

языка на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

4 4 

30 Максимова 

Нина 

Сергеевна 

учитель 

немецкого 

языка 

немецкий 

язык 

высшее 

профессиональное, 

бакалавр, 

иноязычное 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

немецкий и второй 

иностранный языки 

 

- 1 1 

31 Маторыкина 

Алла 

Дмитриевна 

учитель 

математики 

математика высшее 

профессиональное, 

математика и 

физика/ учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

- 

31.03.2018 г. КГУ «Реализация 

рабочих программ по математике 

в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

07.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

32 32 



«Технологии и инструменты 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся на 

уроках математики»,  

20.10.2020, ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Стретегии инновационного 

образования для цифровой 

экономики. Школа как 

инновационная среда 

(международная стажировка 

«SchollSkills»)», 

30.11.2020 г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

32 Мороз Марина 

Ивановна 

педагог-

психолог 

 высшее 

профессиональное, 

социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

 

29.03.2021 г. ОГБУ ДПО КИРО 

(переподготовка) педагог-

психолог, теории и практики 

деятельности педагога-психолога 

11 11 

33 Наседкин 

Алексей 

Александрович 

учитель 

технологии 

технологгия высшее 

профессиональное, 

история, учитель 

истории  

18.06.2020 ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 

электронного обучения», 

28.12.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

диплом о профессиональной 

переподготовке подтверждает 

присвоение квалификации 

24 2 



«учитель», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «образования и 

педагогических наук 

(специализация «Теория и 

методика преподавания 

технологии») 

14.12.2020, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

«Инженерный дизайн CAD»,  

28.01.2021 г., ОГБОУ ДПО КИРО. 

«Методика преподавания 

технологии на высокооснащенных 

ученико-местах», 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога» 

34 Осминина 

Елена 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОПК высшее 

профессиональное, 

русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и литературы 

- 

18.09.2015 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, присвоена 

квалификация «Воспитатель», 

Специализация «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»,  

20.06.2015 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», «Инновации в 

педагогической деятельности 

воспитателей ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

30.06.2016 Г. ОГБУ ДПО КИРО, 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» по модулю 

«Основы православной культуры»,  

10.04.2020,ФГБОУ ВО”КГУ”, 

«Преподавание основ духовно-

нравственной культуры народов 

России в общеобразовательной 

организации», 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

30 30 



«Наставник молодого педагога» 

35 Пахолок 

Сергей 

Анатольевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

профессиональное, 

физическое 

воспитание/ 

преподаватель 

физического 

воспитания 
- 

24.04.2015 Г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Наставник молодого педагога»,  

16.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

ООО» 

28 28 

36 Переверзева 

Валентина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 

 

Ноябрь, 2020г. «Тьюторское 

сопровождение обучающихся с 

РАС» 

Апрель, 2021 г. «Методология и 

технологии психолого-

педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

22 11 

37 Печурина Нина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов 

- 

18.09.2015 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, присвоена 

квалификация «Воспитатель», 

Специализация «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

20.06.2015 г., ФГБОУ ВПО 

«КГУ», «Инновации в 

педагогической деятельности 

воспитателей ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

21.06.2019 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Использование результатов 

42 42 



оценочных процедур для 

обеспечения качества начального 

образования», 21.03.2020 г. 

ОБПОУ «КПК» «Педагогические 

технологии организации 

образовательного процесса в 

начальной школе (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

09.11.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

38 Позднякова 

Алена 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

профессиональное, 

филология/ 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- 

29.03.2014 г. ФГБОУ ВПО КГУ 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновации в педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

30.11.2020 г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

28 28 

39 Полякова 

Анастасия 

учитель 

начальных 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 
 

07.10.2021 г., КИРО, 

«Использование современных 

1 1 



Евгеньевна классов преподавание в 

начальных классах 

образовательных технологий в 

учебном процессе» 

40 Прокофьева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов; учитель 

немецкого языка 

 

22.11.2019 г., ОГБУ ДПО КИРО 

«Педагогические технологии 

инклюзивного обучения в 

общеобразовательных 

организациях»,  

04.04.2020 г. ФГБОУ ВО КГУ 

«Обеспечение качества 

реализации основой 

образовательной программы 

начального общего образования» 

25 25 

41 Прудникова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

биологии 

биология Высшее, бакалавр, 

направление 

подготовки - 

биология 

 

 0 0 

42 Пыжова 

Зинаида 

Давыдовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее с 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

 

21.09.2018 г., КИРО, 

«Особенности проектирования и 

реализации образовательных 

программ предметных областей 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России»,  

15.04.2020 г., Инфоурок, 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

15.10.2020 г., ООО «Учи.ру», 

«Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций 

XXI века» 

40 40 

 Пыжов 

Александр 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее, бакалавр, 

направление 

подготовки – 

педагогическое 

образования 

 

 0 0 



43 Савенкова 

Елизавета 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

 

 0 0 

44 Селиванова 

Галина 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

профессиональное, 

русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и литературы 

- 29.03.2014 г. ФГБОУ ВПО КГУ 

«Инновации в педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

02.04.2021г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Методика преподавания русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной 

организации» 

39 39 

45 Сергеева Юлия 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры 

 

26.01.2020 г., ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет» «Подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

3 3 

46 Сибилев 

Геннадий 

Федорович 

учитель 

географии 

география, 

технология 

высшее 

профессиональное, 

география и 

биология/ учитель 

географии и 

биологии 

- 

КГУ, 16.11.2015 г., Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, квалификация 

«Учитель», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Образование и 

педагогические науки». 

Специализация: «Преподавание 

технологии в 

общеобразовательной 

организации»,  

КГУ, 12.11.2015 г., «Реализация 

рабочих программ по технологии 

и ОБЖ в соответствии с 

34 34 



требованиями ФГОС»,  

ОГБУ ДПО КИРО, 22.01.2016, 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

современной школе», 

09.10.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Развитие предметной и 

методической компетенции 

учителя географии в соответствии 

с ФГОС СОО» 

47 Сысоева 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

начальные классы/ 

учитель начальных 

классов 

- 

02.04.2018 г. КГУ 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

организации образовательного 

процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

22.11.2019 г., ОГБУ ДПО КИРО, 

«Педагогические технологии 

инклюзивного обучения в 

общеобразовательных 

организациях», 

 27.03.2020 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Программы внеурочной 

деятельности по финансовой 

грамотности для учащихся 

начального общего образования: 

особенности содержания и 

методика преподавания» 

42 42 

48 Твердохлебова 

Елена 

Александровна 

учитель 

химии 

химия, 

биология 

высшее 

профессиональное,  

химия, биология, 

учитель химии, 

 

26.12.2020 г., КГУ, 

«Воспитательная деятельность 

классного руководителя в 

цифровой образовательной среде»,  

12 12 



учитель биологии 26.02.2021 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Методика преподавания 

учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательной 

организации» 

49 Третьякова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

музыки 

музыка, 

искусство, 

МХК 

высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

образование со 

специализацией/ 

учитель музыки 

- 

2.04.2016 г., ОГБУ ДПО КИРО 

«Система оценивания достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения учебного 

предмета «Музыка» в 

соответствии с ФГОС ОО»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

30.10.2020 г., ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание учебного предмета 

«Музыка» в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО», 

28.12.2020 г. АНО «Платформа 

новой школы» «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

20 20 

50 Усачева 

Любовь 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиональное, 

начальные классы/ 

учитель начальных 

классов 

 

21.03.2020 г. ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии 

организации образовательного 

процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»)»,  

04.04.2020 г. ФГБОУ ВО КГУ 

«Обеспечение качества 

реализации основой 

образовательной программы 

начального общего образования» 

43 43 

51 Фильчакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

математики 

математика Высшее, учитель 

математики и 

физики, 

специальность 

«Математика» с 

 

 17 17 



дополнительной 

специальностью 

«Физика»  

52 Халина Елена 

Леонидовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

Высшее, лингвист 

по специальности 

«Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика»; 

учитель, 

образование и 

педагогические 

науки  

(специализация 

«Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы») 

 

26.02.2020 г., КГУ, 

«Воспитательная деятельность 

классного руководителя в 

цифровой образовательной среде» 

1 1 

 Циеминя Юлия 

Константиновн

а 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

 

 3 3 

53 Чаплыгина 

Галина 

Ивановна 

учитель 

математики 

математика, 

физика 

высшее 

профессиональное, 

математика и 

физика/ учитель 

математики и 

физики средней 

школы 
- 

ОГБОУ ДПО КИРО , 27.02.2015 г. 

«Реализация рабочей программы 

по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО»,  

ОГБОУ ДПО КИРО , 26.04.2017 г. 

«Проектирование и реализация 

деятельности учителя физики по 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании», 

18.09.2020,ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

32 32 



квалификации педагогов»  

«Подготовка к сдаче ОГЭ по 

физике»,  

24.12.2020 г., ЮЗГУ «Подготовка 

одаренных школьников к 

математическим и физическим 

олимпиадам  в целях развития 

образования и формирования 

будущего перспективного 

кадрового потенциала России» 

54 Чувилина 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

математики 

математика высшее 

профессиональное, 

математика и 

физика/ учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

- 

07.04.2016 г., ФГБОУ ВПО «КГУ» 

«Реализация рабочей программы 

по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

18.05.2020, КИРО, «Развитие 

предметной и методической 

компетенции учителя математики 

в соответствии с ФГОС общего 

образования» 

47 47 

55 Чуйкова 

Лариса 

Петровна 

учитель  ИЗО ИЗО, 

технология 

высшее 

профессиональное, 

технология и 

предпринимательст

во/ учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва, начальные 

классы/ учитель 

начальных классов - 

24.04.2015 Г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО»,  

13.11.2015 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Система достижений 

обучающимися планируемых 

результатов освоения учебной 

программы по предмету 

«Изобразительное искусство» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

06.04.2018 г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся 

29 29 



общеобразовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

28.01.2021 г., ОГБОУ ДПО КИРО. 

«Методика преподавания 

технологии на высокооснащенных 

ученико-местах», 16.06.20, ОГБУ 

ДПО КИРО, «Технология 

деятельности члена ГЭК», 

28.12.20, АНО «Платформа новой 

Школы», «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

25.06.2021 г., ОГБУ ДПО КИРО, 

«Преподавание учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной 

организации» 

56 Шемраева 

Анна 

Викторовна 

учитель 

технологии 

технологгия высшее 

профессиональное, 

технология и 

предпринимательст

во 

 

14.12.2020, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

«Инженерный дизайн CAD», 

28.01.2021 г., ОГБОУ ДПО КИРО. 

«Методика преподавания 

технологии на высокооснащенных 

ученико-местах», 

21.05.2021 г. ., ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные методы 

преподавания технологии в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования»,  

28.12.2020 г. АНО «Платформа 

новой школы» «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе»,  

27 28 



57 Якунина 

Оксана 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

профессиональное, 

филология/ учитель 

русского языка и 

литературы 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 20.09.2013 г. 

«Менеджмент в образовании» с 

ФГБОУ КГУ, 

04.04.2016 г., ФГБОУ «КГУ», 

«Реализация рабочих программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»,  

02.06.2017 г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования»,  

23.12.2019 ФГБОУ ВПО КГУ 

«Наставничество в образовании»,  

октябрь 2019г.- апрель 2020г., 

КГУ, «Проектирование рабочих 

программ по русскому языку и 

литературе в условиях реализации  

национального проекта 

«Образование» 

26 26 

 Сеидов Руслан 

Гадирович 

учитель 

информатики 

информати-

ка 

Высшее, бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

педагогическое 

образование, 

учитель 

информатики, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

 

27.04.2019 г., учебный центр 

Общероссийского профсоюза 

образования, «Современные 

технологии в инновационной 

деятельности учителя в контексте 

реализации ФГОС ОО», 

26.10.2020 г., КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения», 

26.12.2020 г., КГУ, 

«Геоинформационные системы в 

изучении территорий» 

8 8 

 

 


