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1 

Александрова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

Учитель 

английского и 

французского 

языков, 

Нет Нет Нет 15.5 НОО 

2 

Алимова 

Татьяна Радиковна 

учитель Учитель  Высшее, Учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

Нет Нет Нет 13 НОО, 

ООО    

3 

Аникина  

Наталья Сергеевна 

учитель Начальные 

классы, 

математика 

Высшее,  

Учитель начальных 

классов,  

Высшая 

квалификационная 

категория, 2018 г. 

 

Нет Нет Нет 45 НОО,  

ООО 

 

 



4 

Бортникова Ольга 

Борисовна 

учитель Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Нет Нет Нет 35 ООО 

СОО 

5 

Евдокимова Ирина 

Сергеевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, 

Учитель начальных 

классов, 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

№60-П от 

09.06.2015 г. 

(до 31.12.2021г.) 

Нет Нет Нет 41 НОО 

6 

Ермаков Игорь 

Алексеевич 

учитель История и 

обществознание 

Высшее, 

Учитель истории и 

советского права, 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

№140 от 

30.09.2015г. 

(до 31.12.2021г.) 

 

Нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Преподавание 

предметов 

«История и 

«Обществознание

» в современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

11.04.2018 г. 

 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации», 

03.03.2017 г. 

 

29 ООО, 

СОО 

7 

Ермакова Тамара 

Александровна 

учитель Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Учитель русского 

языка и литературы, 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

№66 от 29.04.2015г. 

(до 31.12.2021г.) 

 

 

Нет Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

«Государственна

Нет 32 ООО 



я итоговая 

аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(русский язык)», 

18.12.2018 г. 

8 

Иванов Александр 

Владимирович 

учитель Физика, 

математика 

Высшее,  

Учитель физики и 

математики, 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

№725 от 21.09. 

2018 г. 

Нет Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации», 

«Методика 

преподавания 

астрономии в 

соответствии с 

ФГОС СОО», 

11.09.2018 г.; 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

«Методика 

преподавания 

предмера 

«Информатика» 

и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО», 

16.02.2018 г. 

 

Нет 28 ООО, 

СОО 



9 

Иванова Лариса 

Александровна 

учитель Русский язык и 

литература 

Высшее, 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. По 

специальности 

«Филология». 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

приказ №789 от 

19.10.2018 г. 

Нет Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

университет 

дружбы 

народов», 

«Формы 

контроля в 

средней 

общеобразовател

ьной школе 

России в XXI 

века», 

18.01.2017 г.; 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

16.02.2018 г. 

 

Нет 21 ООО, 

СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Ищенко Елена 

Васильевна 

учитель Математика. Высшее, 

 учитель 

математики и 

информатики, 

Первая  

квалификационная  

категория, 

Приказ №439-од, от 

13.12.2017г. 

Нет Образовательное 

учреждение 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 

«Уравнения и 

неравенства в 

Нет 30 ООО, 

СОО 



школьном курсе 

математика», 

24.05.2020 г. 

 

11 

Ищенко Петр 

Иванович 

учитель Французский 

язык 

Высшее, 

 Учитель   

французского и 

немецкого языка, 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

приказ Приказ 

№439-од, от 

13.12.2017г. 

Нет Образовательное 

учреждение 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

французского 

языка как 

второго 

иностранного», 

27.03.2019 г. 

Нет 27 ООО, 

СОО 

12 

Козырева Елена 

Николаевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

Учитель 

английского языка 

Кандидат 

филологических 

наук 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

2019 год. 

«Инклюзивное 

образование в 

высшей школе: 

вызовы, 

проблемы, 

решения». 

2019 год. 

«Основы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим». 

2019 год.; 

Федеральное 

Нет 31 НОО, 

ООО, 

СОО 



государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования  

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Навыки 

будущего для 

учителя 

настоящего», 

01.03.2021 г. 

13 

Колычева 

 Эльвира Ивановна 

учитель ИЗО, 

технология, 

история, 

обществознание 

Высшее,  

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва. 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

№2-А от 16.04.2021 

Нет Нет Московский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

«Логопедия».2019 

год; 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессиональног

о Образования  

«Институт 

современного 

образования» 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

2021 год; 

Воронежский  

Институт Высоких 

Технологий, 

Учитель 

16 НОО, 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



начальных 

классов, 

2021 год; 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессиональног

о Образования  

«Институт 

современного 

образования» 

«Учитель истории 

и 

обществознания» 

2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Кояков Александр 

Николаевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва. 

Первая 

квалификационная 

категория , приказ 

№665 от  

29.06.2018 год 

Нет Нет Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования», 

«Физическая 

культура» 

2017 год. 

 

22 НОО 

ООО 

СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Коякова Елена 

Николаевна  

учитель География Высшее,  

Учитель биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология»,  

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

№394 от 

10.04.2018г. 

Нет Нет 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования», 

«Теория и 

методика 

22 ООО, 

СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучения 

географии» 

2021 год. 

 

 

 

    

16 

Кулешова Татьяна 

Андреевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

Лингвист. 

Преподаватель(англ

ийский и 

французский язык) 

по специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация»,  

нет нет нет 6 НОО, 

ООО 

17 

Лель Ирина 

Мечиславовна 

учитель Музыка Высшее, 

Учитель музыки, 

Высшая 

квалификационная 

категория, 2018 год 

Нет «Управление 

качеством 

образовательной 

среды» (2018 

год; 

«Целенаправлен

ное развитие 

познавательных 

стратегий» (2018 

год); 

Образовательное 

учреждение 

Фонд 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 

«Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся», 

22.01.2019 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

РАО 

«Функционирован

ие школы, как 

образовательной 

системы» (1998-

1999 г.) Диплом 

ПП-№224055 

33 НОО,  

ООО, 

СОО. 



стандарт 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещени

я России №287 

от 31 мая 2021 

года», 

16.09.2021 г. 

 

18 

Мирошниченко 

Татьяна Павловна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

 

Нет «Центр онлайн-

обучения 

Нетология-

групп», 

«Специальные 

знания 

способствующие 

эффективной 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ», 

04.02.2019 г. 

Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций, 

«Методика 

воспитания а 

начальной школе 

и инновации в 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

04.08.2019 г. 

Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования, 

факультет 

психологии, 

квалификация – 

психолог. 

Диплом ПП 

№497333 от 

09.07.2005 г. 

34 НОО 

19 

Мирошниченко 

Федор Анатольевич 

учитель Физическая 

культура  

Высшее,  

Преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

боксу, 

 

Нет Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессиональног

о Образования 

29 НОО,  

ООО 



ого образования 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 

«Управление 

проектной и 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО», 

20.10.2018 г.; 

 «Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма»,  

«Современные 

подходы к 

методике 

преподавания 

плавания при 

реализации 

ФГОС в 

условиях 

модернизации 

образования», 

26.04.2019 г. 

 

 

 «Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Тренер по 

плаванию», 

26.08.2019 г. 

20 

Потапенков 

Евгений 

Михайлович 

учитель История, 

обществознание 

 

Высшее, «учитель 

истории и 

социально 

политических 

дисциплин», 

Высшая 

квалификационная  

категория, приказ 

№649-од от 

10.05.2018 г. 

Нет Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Центр развития 

образования», 

«Профессиональн

Нет 32 ООО, 

СОО 

 



ый стандарт 

«Руководитель 

образовательной 

организации». 

Управление 

образовательной 

деятельностью и 

развитием 

образовательной 

организации», 

17.04.2018 г. 

21 

Потапенкова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Химия, биология Высшее, «Химик, 

преподаватель 

химии», 

Первая 

квалификационная  

категория, приказ 

№439-од от 

13.12.2017 г. 

Нет Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Центр развития 

образования», 

«Реализация 

программ 

учебных 

предметов по 

химии и 

биологии: 

содержание, 

методы, 

технологии». 

18.12.2017 г. 

Нет 

 

29 ООО, 

СОО 

22 

Шеин Михаил 

Сергеевич 

учитель Математика и 

информатика 

Высшее,  

«учитель 

математики», 

высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

№150 от 30.10.2019 

г. 

нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»

, 

«Преподавание 

предмета 

«Информатика» 

2019 год, г.Москва 

АНОДПО 

«ФИПКиП» 

«Педагогическое 

образование:  

учитель 

информатики» 

29 ООО, 

СОО 



в современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

11.09.2019 г. 

23 

Шеина Наталья 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее,  

«Учитель 

математики»,  

первая 

квалификационная 

категория 

нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»

, 

«Организация 

работы учителя 

начальных 

классов в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

11.09.2019 г. 

2019 год, г.Москва 

АНОДПО 

«ФИПКиП» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов» 

30 НОО 

24 Еремина Елена 

Сергеевна 

Библиотекарь        

25 Евдокимов Валерий 

Юрьевич 

завхоз        

 


