
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью, без 
сокращений) 

Должность 

Перечень 

преподаваемых 
предметов 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 
наличии)/Учено

е звание 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Общий 

стаж 
работы 

Педагогический 

стаж 

 
Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Андранович 

Елена 
Вячеславовна 

Учитель истории 

и 
обществознания 

История и 

обществознание 

высшее Первая 

 

 История 31,11 31,11 Курсы повышения квалификации тьюторов по вопросам 

внедрения и реализации комплексных моделей 
учительского роста (2017) 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации учителей истории и 

обществознания (2015) 

Повышение квалификации «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различными 
категориям обучающихся» (2018) 

Сертификат «Содержание и методика преподавания тем 

по управлению личными финансами и формированием 
семейного бюджета» (2018) 

Повышение квалификации  «Современные методики и 

технологии обучения истории, обществознанию, праву в 
условиях реализации ФГОС ОО» (2018) 

2 Белич 

Татьяна 
Владимировна  

Учитель истории 

и 
обществознания 

История и 

обществознание 

высшее Высшая  Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания 

35 35 «Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации учителей истории и 
обществознания (2015) 

Повышение квалификации кадров системы общего 

образования в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оценочных 

процедур по учебному предмете «Обществознание (2017) 

Повышение квалификации «Современные методики и 
технологии обучения истории, обществознанию, праву в 

условиях реализации ФГОС ОО» (2018) 

3 Горбачева 
Полина 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Воркутинск
ий 

педагогичес

кий 
колледж, 

2007г. 

Высшая  Преподавание в 
начальных 

классах 

10,5 10,5 Особенности реализации ФГОС общего образования 
(2015) 

Повышение квалификации кадров системы образования 

для организации и проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (2017) 

4 Майер  

Елена 

Викторовна  

Учитель 

математики 

математика высшее Первая 

 

 Математик-

преподаватель 

27 27 Повышение квалификации кадров системы образования 

для организации и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (2017) 

Курсы повышения квалификации для учителей 

математики, «Достижение предметных результатов при 
подготовке к ЕГЭ по математике (базовый и профильный 

уровни): типичные ошибки и методика их профилактики» 

2018 

5 Матюха Анна 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее без категории  Учитель 

начальных  

классов 

20 20 Курсы повышения квалификации для учителей начальных 

классов, по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности реализации ФГОС общего 
образования» (2017) 

6 Медведева 

Надежда 

Васильевна  

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее Высшая  Учитель 

начальных 

классов 

31,8 31,8 Повышение квалификации кадров системы образования 

для организации и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (2017) 



7 Миколайчук 

Елена 

Васильевна   

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Новосибирс

кое 

педагогичес

кое 

училище, 

1983 

Высшая  Преподавание в 

начальных 

классах 

34,7 32,8 Повышение квалификации кадров системы образования 

для организации и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (2017) 

«Формирование учебной деятельности младшего 

школьника» Модули: «Организация учебной 

деятельности обучающихся начальной школы», 
«Современные образовательные технологии как 

инструмент достижения новых образовательных 

результатов» (2018) 

8 Садило Наталья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

высшее. Первая  Преподавание в 
начальных 

классах 

Психолог-
преподаватель 

психологии 

14,9 14,9 Повышение квалификации кадров системы образования 
для организации и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (2017) 

Курсы повышения квалификации для учителей Коми 
языка, по дополнительной профессиональной программе 

«Особенности реализации ФГОС общего образования» 
(2017) 

«Методика обучения Коми языку. Технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре»(2017) 

9 Овсянникова 
Нина Николаевна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее без категории  Учитель 
русского языка и 

литературы 

22,3 22,3 Повышение квалификации кадров системы образования 
для организации и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (2017) 

Курсы повышения квалификации для учителей начальных 
классов, по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» (2017) 

10 Подорова Мария 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

английский язык высшее Первая  Иностранный 

язык 

8,8 8,6 Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации учителей 

иностранного  языка (2014) 
Повышение квалификации «Инновационные подходы к 

планированию опыта и проведению мета предметного 

уровня в условиях реализации ФГОС ООО» (2018) 

11 Поманисточка 

Валентина 

Федоровна   

Учитель 

английского  

языка 

английский язык высшее Высшая 

 

 Английский язык 45 45 Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации учителей 

иностранного  языка (2014) 

12 Размыслова Рида 
Хамзиевна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее Высшая  «Русский язык и 
литература» 

25,2 25,2 Повышение квалификации кадров системы образования 
для организации и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (2017) 

 

13 Скиндерис 

Ричардас 

Альгердасович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

высшее Высшая 

нет 

 Физическое 

воспитание 

32 22,6 Курсы повышения квалификации учителей физической 

культуры программе : «Особенности реализации ФГОС 

общего образования» (2016) 
«Организация и современные формы патриотического 

воспитания» (2017) 

«Подготовка организаторов курса «ОБЖ» (2017) 

14 Ревякова Ирина 

Владимировна  

Учитель физики физику высшее без категории  Физик 22,8 22,8 Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование: методика преподавания физики в 

соответствии с ФГОС»(2017) 
Повышение квалификации по программе «ЕГЭ по физике: 

методика решения задач» (2018) 

15 Скиндерис 
Галия 

Абдулкадировна 

 

Учитель 
физической 

культуры 

физической 
культуры 

высшее Первая 
 

 Физическое 
воспитание 

31 31 Повышение квалификации кадров системы образования 
для организации и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (2017) 

Повышение квалификации «Профилактика детского 
травматизма во время учебно-воспитательного процесса и 

первая помощь при травмах на занятиях физической 

культурой в организациях основного общего и среднего 
образования» 2019 



16 Тимофеева 

Лариса  

Ивановна   

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

Высшая  Преподавание в 

начальных 

классах 

19 19 Краткосрочное повышение квалификации по программе 

«Современные тенденции развития образовательного 

процесса в условиях модернизации начального 

образования» (2008) 

17 Тимушева 

Елена 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

английский язык высшее Высшая  Иностранный 

язык 

17,5 17,5 Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации учителей 

иностранного  языка (2014) 

18 Филиппова Ольга 

Анатольевна   

 
 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее Высшая  «Педагогика и 

методика 

начального 
обучения» 

30,10 30,10 Курсы повышения квалификации для учителей начальных 

классов, по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности реализации ФГОС общего 
образования» (2016) 

«Формирование учебной деятельности младшего 

школьника» Модули: «Организация учебной 
деятельности обучающихся начальной школы», 

«Современные образовательные технологии как 

инструмент достижения новых образовательных 
результатов» (2018) 

19 Шихова  

Ольга 
Афанасьевна  

Учитель 

математики 

математику высшее Первая 

 
 

 

 
 

 

 

 Математика 31,7 31,7 Курсы повышения квалификации для учителей 

математики, по дополнительной профессиональной 
программе (2014) 

Курсы повышения квалификации для учителей 

математики, «Достижение предметных результатов при 
подготовке к ЕГЭ по математике (базовый и профильный 

уровни):типичные ошибки и методика их профилактики» 

2018 

20 Шахова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее без категории  Педагогика и 

методика 

начального 
обучения и 

украинского 

языка и 
литературы 

21,4 21,4 Курсы повышения квалификации для учителей начальных 

классов, по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности реализации ФГОС общего 
образования» (2015) 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС» 

21 Карасевич Ирина 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

соц.педагог высшее без категории  «Психология», 

квалификация 
бакалавр 

12,10 3,11 Курсы повышения квалификации социальных педагогов, 

по программе: «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся» (2016) 

«Медиация в образовании» (2017) 

«Профилактика употребления психоактивных веществ и 
психосодержащих препаратов, аутоагрессии в 

молодежной среде» (2017) 

Сертификат участника «Подрастающее поколение – 
будущее отечества» 2018 

22 Ярошенко 

Анжелика 
Федоровна   

Учитель 

биологии 

биология, 

география 

высшее без категории  Учитель химии и 

биологии 

32 13,5 «Инновационные процесса и проблемы модернизации 

образования» (2013) 
«Особенности реализации ФГОС общего образования» 

(2015) 

Организация и руководство учебно-исследовательскими 
проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС (2017) 

Повышение квалификации «Современные методики и 
технологии обучения химии, биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (2017) 

23 Калюжная 

Светлана 
Сергеевна 

учитель 

информатики 

информатику высшее Первая  Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

22,9 22,9 Особенности реализации ФГОС общего образования 

(2015) 
Учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий (2017) 

Учитель математики (2018) 



24 Щукина 

Екатерина 

Михайловна 

учитель музыки музыку высшее первая  учитель музыки 16,11 16,11 Повышение квалификации по программе «Учитель 

музыки. Преподавание предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» (2016) 

Повышение квалификации по программе 

«Профессиональная деятельность педагога по 

воспитанию детей в условиях реализации ФГОС. 
Профилактика межнациональных и конфессиональных 

противоречий» (2018) 

25 Синевский Илья 

Юрьевич 

учитель истории 

и 
обществознания 

историю и 

обществознание 

высшее без категории  Историк, 

преподаватель 
истории 

1 1 «Содержание и методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Современные 
психолого-педагогические технологии работы с семьей» 

(2019) 

26 Омельченко 
Светлана 

Борисовна 

учитель 
русского языка 

русский язык и 
литература 

высшее без категории  русский язык и 
литература 

28,3 28,3 Курсы повышения квалификации для учителей начальных 
классов, по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности реализации ФГОС общего 

образования»  2011 

27 Крошихина  

Алина Сергеевна 

учитель 

начальных 
классов 

учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

специальное 

без категории  Преподавание в 

начальныхклассн
ах 

1 1 Повышение квалификации «Теория и методические 

основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках 
ФГОС НОО» (2018) 

Повышение квалификации «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ» 2018 

28 Веремеенко Иван 

Николаевич 
 

учитель 

физической 
культуры 

физкультура 

 

Среднее 

специальное  

первая  физическая 

культура 
 

2,11 2,8 Повышение квалификации «Теория и методические 

основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках 
ФГОС НОО» (2018) 

29 Дроздова Лариса 

Анатольевна 

 

учитель 

биологии 

 

биология 

 

высшее Высшая 

 

 учитель 

биологии 

 

35 33,11 "Особенности преподавания естественных дисциплин в 

школе в условиях перехода на ФГОС второго поколения", 

2011; "Обучение детей-инвалидов с использованием 
Интернет и компьютерных технологий"-2013; 

"Современный образовательный менеджмент. Принцип 

гос.-общ-го управления в образовании"-2014; 

"Управление ОО в условиях введения ФГОС ОО" – 2015 

«Современные методики и технологии обучения химии, 

биологии, географии в условиях реализации ФГОС ОО» - 
2017 

«Организация и руководство учебно-исследовательскими 

проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 
реализации ФГОС» - 2018 

30 Колпакова Анна 

Владимировна 
 

учитель 

английского 
языка 

 

английский язык 

 

высшее нет  Преподавание в 

начальных  
классах 

бакалавр 

5,0 5,0 нет 

31 Паршина Римма 
Николаевна 

 

учитель 
начальных 

классов 

 

начальные 
классы 

 

высшее нет  педагогика и 
методика нач. 

обучения 

 

34,10 34,10 "Особенности преподавания коми языка в условиях 
введения ФГОС" - 2012; "Основы религиозной культуры 

и светской этики" - 2012; "Особенности введения ФГОС 

нового поколения в систему начального образования" - 
2012; "Развитие проф. Компент. Учителя коми языка"-

2012; 

Повышение квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций ОРКСЭ» (2013) 

"Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации учителей начальных классов"-
2015 

«Проектирование курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (2016) 
«Формирование учебной деятельности младшего 

школьника» Модули: «Организация учебной 

деятельности обучающихся начальной школы», 

«Современные образовательные технологии как 

инструмент достижения новых образовательных 

результатов» (2018) 



32 Пустовая 

Екатерина 

Юрьевна 

 

учитель 

английского 

языка 

 

английский язык 

 

высшее нет  Педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

Язык и 

литература 
(английский, 

русский) 

8,11 8,11 Повышение квалификации «Современные методики и 

технологии обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ОО» (2018) 

33 Сапегина Елена 

Анатольевна 
 

учитель 

технологии 
 

технология 

 

Среднее 

специальное  

высшая,  конструктор 

швейных 
изделий 

 

31,3 22,9 Проблемы преподавания технологии и 

предпринимательства, 2008; "Образовательная область 
"Искусство": современное содержание, технологии" - 

2011; "Особенности преподавания предмета "Технологии" 

в условиях введения ФГОС" – 2012 
Профессиональная переподготовка «Учитель технологии: 

Преподавание технологии в ОО» (2018) 
Сертификат «Ключевые аспекты инклюзивного  

образования в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» (2017) 
«Организация образовательного процесса и современное 

содержание учебного предмета «Технология»» 

Модули: «Современные образовательные технологии», 
«Обновление содержания учебного предмета» (2018) 

34 Ткаченко Галина 

Никитична 

 

учитель 

русского языка и 

литературы 
 

русский язык 

литература 

 

высшее нет  филолог 

 

47,5 38,5 «Сов-ныеобр-ные 

модели и технологии 

обучения литературе» 2003; "Методика подготовки 
выпускников ОУ к ЕГЭ по рус. Языку"-2012 

Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и лит-ры в условиях 
реализации ФГОС» (2018) 

35 Федорова Ирина 

Васильевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

начальные 

классы 

 

высшее Высшая, 

 

 учитель 

вспомогательной 

школы 

 

37,5 36,5 «Современные тенденции развития образовательного 

процесса в условиях модернизации начального 

образования.»-2008" 

"Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации учителей начальных классов"-
2015 

«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО» (2018) 

36 Чернилина Елена 

Валерьевна 
 

учитель физики 

и информатики 
 

Физика 

информатика 
математика 

 

высшее первая 

 

 математика, 

физика 
 

31 30,5 «Актуальные вопросы  преподавания математики в 

общеобраз. школе»-2005;  
«Дополнительная профессиональная  программа 

повышения квалификации учителей физики»-2013 

37 Челомова 

Кристина 
Валерьевна 

учитель 

начальных 
классов 

начальные 

классы 
 

Среднее 

специальное 

нет  преподавание в 

начальных 
классах 

1,5 1,5 нет 

38 Хайдарова Елена 

Нагитулловна 

 

учитель 

физкультуры 

 

физкультура 

 

высшее первая 

 

 физическая 

культура и спорт 

 

26,5 25,5 «Дополнительная проф.я программа повышения квалиф.и 

учителей физ-ры, тренеров-преподавателей, 

преподавателей физ-ры, руководителей физ. воспитания 
ОУ»-2013; "Особенности реализации ФГОС ОО" - 2016; 

"Профилактика ПАВ и психосодержащихперпаратов, 

аутоагрессии в молодежной среде" –(2017) 
Повышение квалификации «Теория и методические 

основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках 

ФГОС НОО» (2018) 

39 Шикова Елена 
Александровна 

 

учитель 
русского языка и 

литературы 

 

Русский язык, 
литература 

высшее нет  Русский язык и 
литература с доп. 

специальностью 

"История" 

5,5 5,5 нет 



40 Гончаров Игорь 

Олегович 

учитель 

технологии 

технология высшее нет  физическая 

культура и спорт 

35,5 1,10 Повышение квалификации «Теория и методические 

основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках 

ФГОС НОО» (2018) 

41 Захарова Ирина 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 
 

преподавание в 
начальных 

классах 

высшее нет  Экономист 15,3 7,11 Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании» (2018) 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

(2018) 
«Содержание и методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Современные 

психолого-педагогические технологии работы с семьей» 
(2019)  

  

 

                   

 

 

 

 


