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1. 1 

Автухова Лилиана 

Николаевна 

Замдиректора 

по ВР, 

учитель 

Музыка Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

школьному 

воспитанию» 

нет  ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Менеджмент в 

образовании», 

27.12.2019г. 

27  

2.  Александрова учитель Английский Высшее, Нет Нет Нет 16.5 НОО 



Татьяна 

Геннадьевна 

язык Учитель 

английского и 

французского 

языков, 

3.  

   

Андреева Ольга 

Николаевна 

учитель Математика Высшее, учитель 

математики и 

физики. Высшая 

квалификационная 

категория, 

распоряжение  

№Р-810 от 

15.12.2020 г. 

Нет Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки г. 

Санкт-Петербург,  

«Методика 

разноуровневой 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

математике», 

03.08.2022,  

«Организация 

самостоятельной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

согласно ФГОС 

2022»,  23.07.2022, 

«ФГОС 2022 и 

содержание 

примерных 

основных 

образовательных 

программ по 

математике»  

02.08.2022, 

 

  

Нет 35 ООО, 

СОО 

4.  

Грищенко Андрей 

Викторович 

Учитель История, 

обществознание. 

Высшее, учитель 

истории, советского 

права и 

обществоведения с 

правом 

преподавания 

географии. 

нет Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Курский 

институт развития 

 31 ООО, 

СОО 



образования», 

«Преподавание 

истории на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

ФГОС СОО», 

07.06.2019; 

«Современные 

технологии 

электронного 

обучения», 

27.12.2019; 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

07.06.2022г. 

5.  

Грищенко Вера 

Петровна 

учитель Иностранный 

язык 

Высшее, учитель 

французского и 

немецкого языка. 

Нет ОГБУ ДПО 

«Курский 

институт развития 

образования», 

«Преподавание 

иностранного 

языка на базовом 

уровне в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 

13.03.2020г.; 

«Методика 

оценивания 

экзаменационных 

работ участников 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

 32 ООО, 

СОО 



образования», 

02.04.2021г. 

6. 5 
Евдокимова Ирина 

Сергеевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, 

Учитель начальных 

классов. 

Нет Нет Нет 42 НОО 

7. 6 

Ермаков Игорь 

Алексеевич 

учитель История и 

обществознание 

Высшее, 

Учитель истории и 

советского права, 

 

Нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Преподавание 

предметов 

«История и 

«Обществознание» 

в современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 11.04.2018 

г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

«организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС», от 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации», 

03.03.2017 г. 

 

30 ООО, 

СОО 



31.08.2022; 

«Преподавание 

предмета 

«История» в 

современных 

условиях 

реализации 

обновленного 

ФГОС. 

Проектирование 

урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (2021-

2022)», от 

31.08.2022 

 

8. 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 

профессиональног

о образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Государственная 

итоговая 

аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(русский язык)», 

18.12.2018 г. 

Нет 33 ООО 

9.  

Иванов Александр 

Владимирович 

учитель Физика, 

математика 

Высшее,  

Учитель физики и 

математики, 

Высшая 

Нет Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Нет 29 ООО, 

СОО 



квалификационная 

категория, приказ 

№725 от 21.09. 

2018 г. 

профессиональног

о 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. 

10.  

Иванова Лариса 

Александровна 

учитель Русский язык и 

литература 

Высшее, 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. По 

специальности 

«Филология». 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

Нет Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

университет 

дружбы народов», 

Нет 22 ООО, 

СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



приказ №789 от 

19.10.2018 г. 

«Формы контроля 

в средней 

общеобразователь

ной школе России 

в XXI века», 

18.01.2017 г.; 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

«Профессиональн

ая компетентность 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

16.02.2018 г. 

 

 

11.  

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 

Государственны

й 

Педагогический 

Университет 

«Логопедия».201

9 год; 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительног

о 

Профессиональн

ого Образования  

«Институт 

современного 

образования» 

«Учитель 

17 НОО, 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



изобразительног

о искусства» 

2021 год; 

Воронежский  

Институт 

Высоких 

Технологий, 

Учитель 

начальных 

классов, 

2021 год; 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительног

о 

Профессиональн

ого Образования  

«Институт 

современного 

образования» 

«Учитель 

истории и 

обществознания

» 

2021 год; 

«Педагогическое 

образование: 

теория и 

методика 

преподавания 

географии в 

общеобразовател

ьной 

организации 

согласно 

ФГОС», 

11.07.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 1 
Кояков Александр 

Николаевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

учитель технологии 

и 

Нет Нет Государственное 

автономное 

учреждение 

23 НОО 

ООО 

СОО 



предпринимательст

ва. 

Первая 

квалификационная 

категория , приказ 

№665 от  

29.06.2018 год 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломног

о образования», 

«Физическая 

культура» 

2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 1 

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 

профессиональн

ого образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломног

о образования», 

«Теория и 

методика 

обучения 

географии» 

2021 год. 

23 ООО, 

СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

14.  

Крапивина Наталья 

Борисовна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, учитель 

английского языка,  

Первая 

квалификационная 

категория, 

Нет Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», «УУД 

как предмет 

проектирования и 

мониторинга в 

начальной 

школе». №E-SA-

2198313 от 

ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

«Учитель 

начальных 

классов: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,  

диплом 

ПП№0016629, 

22 НОО 



18.07.2019. 19.11.2019, 

«Методист 

образовательной 

организации: 

Система 

методического 

сопровождения 

педагогического 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС», диплом 

ПП№0020226 от 

17.03.2020. 

  

15. 1 

Кулешова Татьяна 

Андреевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

Лингвист. 

Преподаватель(англ

ийский и 

французский язык) 

по специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация»,  

нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

«Преподавание 

предмета 

«Английский 

язык» в 

современных 

условиях 

реализации 

обновленного 

ФГОС. 

Проектирование 

урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (2021-

2022)», от 

нет 7 НОО, 

ООО 



11.08.2022 

16.  

Лебедева Наталья 

Сергеевна 

учитель Русский язык и 

литература 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы,  

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

№316-01-63-3077/21 

от 30.12.2021г 

нет «Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений», 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования по 

предмету 

«Русский язык», 

№РУ-10-1056, от 

25.02.2021; 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

«Применение 

современных 

информационно-

коммуникационны

х цифровых 

технологий в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды»,  

27 0526835, от 

22.10.2021 г. 

«Нижегородский 

институт 

развития 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

Диплом 

НПП№000271 от 

28.02.2014 г. 

27 ООО 

17.  
Мирошниченко 

Татьяна Павловна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, 

Педагогика и 

методика 

Министерство 

образования РФ 

Почётная 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп», 

Краснодарский 

краевой 

институт 

35 НОО 



начального 

образования, 

 

грамота, 

25.05.2002 г. 

«Специальные 

знания 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 

04.02.2019 г. 

Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций, 

«Методика 

воспитания а 

начальной школе 

и инновации в 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

04.08.2019 г.; 

«Профессиональн

ые компетенции и 

индивидуальность 

педагога в 

начальной школе в 

условиях 

реализации  

ФГОС», от 

11.07.2022 

дополнительного 

профессиональн

ого 

педагогического 

образования, 

факультет 

психологии, 

квалификация – 

психолог. 

Диплом ПП 

№497333 от 

09.07.2005 г. 

18.  

Мирошниченко 

Федор Анатольевич 

учитель Физическая 

культура  

Высшее,  

Преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

боксу, 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

обороны РФ, 

2008 год. 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

за заслуги в 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительног

о 

Профессиональн

ого Образования 

 «Уральский 

институт 

повышения 

30 НОО,  

ООО  



области 

образования, 

11.06.2008 г. 

Краснодарского 

края, «Управление 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

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. 

 

квалификации и 

переподготовки»

, «Тренер по 

плаванию», 

26.08.2019 г. 

19.  

Фадеева Ольга 

Алексеевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее, 

«Английский язык», 

первая 

квалификационная 

категория,, приказ 

№Р-107 от 

26.02.2021г. 

Нет Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 

«Школьные 

версии 

международных 

экзаменов по 

английскому 

языку», 

05.11.2019г. 

Автономная 

некоммерческая 

 8 ООО 



организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Платформа», 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

31.10.2020 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Платформа», 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка, 

инструменты 

оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

13.11.2020 г. 

«Школа 

менеджера 

образования», 

«Прфессиональная 

компетентность 

современного 

учителя в 



соответствии с 

прфстандартом и 

ФГОС», 

01.03.2021г.  

20.  

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 

профессиональног

о образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Преподавание 

предмета 

«Информатика» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

11.09.2019 г. 

2019 год, 

г.Москва 

АНОДПО 

«ФИПКиП» 

«Педагогическое 

образование:  

учитель 

информатики» 

30 ООО, 

СОО 

21.  

Шеина Наталья 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее,  

«Учитель 

математики»,  

первая 

квалификационная 

категория 

нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Организация 

работы учителя 

начальных классов 

в современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

2019 год, 

г.Москва 

АНОДПО 

«ФИПКиП» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов» 

31 НОО 



11.09.2019 г. 

22.  Ямщикова Марина 

Васильевна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, учитель 

английского языка 

Нет   38 ООО, 

СОО 

23.  Еремина Елена 

Сергеевна 

Библиотекарь        

24.  Евдокимов Валерий 

Юрьевич 

завхоз        

 


