
 

Сведения о педагогическом составе МБОУ «СОШ № 74» 

на 2022-2023 учебный год  

 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность 
Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Уровень образования  
(Среднее профессиональное 

образование, Высшее 

образование – бакалавриат, 

Высшее образование –

специалитет, Высшее 

образование – магистратура, 
Высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и 

(или) специальность и 
квалификация (по диплому) 

Ученая 

степень 
(кандида

т наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 
(доцент, 

профессо

р) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 
работы 

по 

специаль

ности 

Сведения об 
аттестации 

1 
Абдрахманова 

Ольга 
Викторовна 

учитель 

начальных 

классов русский язык, 3А 

литературное 

чтение, 3А 

родной язык, 3А 

литературное 

чтение на родном 

языке, 3А 

математика, 3А 

окружающий мир, 

3А 

изобразительное 

искусство, 3А 

технология, 3А 

вдумчивое чтение, 

3А 
 

Высшее,  педагогика и методика 

начального образования, учитель 

начальных классов 

нет 

«Организация работы 

с обучающими с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)в 

соответствии с ФГОС, 

2019 г. 

Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 
руководству, 2020 г. 

Как построить с 

классом по развитию 

патриотических 
качеств с 

использованием 

программы "С 

любовью к городу" и 
проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 

г. 

31/31 

Высшая 

категория 

26.01.2022 

2 
Архипова 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

истории и 
обществознан

ия 

Всеобщая история (8абвг,9авг) 

История России (8абвг,9авг) 

Высшее, теория социально-

политических отношений 
политолог, преподаватель 

социально-политических 

дисциплин 

нет 

Преподавание 

обществознания в 
старших классах в 

условиях реализации 

требований 

федеральных 

25/24 

Первая 

категория 

26.09.2018 



Обществознание(8абвг,9авг,10а,11

а) 

Финансовая грамотность (9авг) 

История  (10а,11а) 

Экономика(10а,11а) 

Право(10а,11а) 
 

образовательных 

стандартов (ФГОС), 

2020 г. 
Теория и методика 

обучения праву в 

соответствии с ФГОС, 

2021 г. 
Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 
обучающихся с 

учетом требований 

ФГОС, 2022 г. 

3 
Аблеева Лилия 

Мухорамовна 

педагог-

психолог 
 Высшее, психолого-

педагогическое образование 

нет 

Интегративное 

решение конфликтов, 
2020 г. 

Технологии оказания 

психологической 

помощи детям, 
педагогам и 

родителям в условиях 

образовательной 

организации, 2020 г. 
Организационно-

педагогические 

аспекты 

сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 

рамках 

преемственности 

дошкольного и 
начального общего 

образования, 2022 г. 

Организация 

профилактической 
работы с 

несовершеннолетними 

в ОУ, 2022 г. 

Как построить с 
классом по развитию 

патриотических 

качеств с 

использованием 
программы "С 

любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 
г. 

4/4 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

4 Бутина учитель Русский язык (9 Высшее, русский язык и нет Преемственность в 9/4 Первая 



Светлана 

Борисовна 

русского 

языка и 

литературы 

абвг) 

Родной язык(9 

абвг) 

Родная литература 

  (9 абвг) 
 

литература 

филолог. Преподаватель 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому 

языку, 2020 г. 
Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

руководству, 2020 г. 

Работа с девиантным 

поведением: как 
выявлять и что делать, 

2020 г. 

категория 

23.09.2020 

5 

Белюкова 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык (6бв, 

8а) 

Родной язык(6бв, 

8а) 

Родная литература 

 (6бв, 8а) 

Литература(6бв, 

8а) 
 

Высшее, русский язык и 

литература 

филолог. Преподаватель 

нет 

Современные 

методики 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 2019 г. 

47/40 

Высшая 

категория 

25.05.2022 

6 
Вакилов 

Никита 
Александрович 

учитель 

географии 
География 

(5абвг,6абвгд, 

7абвг, 8абвг, 

9абвг,10а,11а) 

Глобальная 

география  

(10а,11а) 
 

Высшее,  география, 

учитель географии. Магистр 

нет 

Методика 

преподавания 

финансовой 
грамотности,  2019 г. 

Технология фронтенд 

разработки (с учетом 

стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и разработка"), 

2020  г. 
Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности, 2022 г. 
Реализация 

требований, 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 2022 

г. 

13/13 

Высшая 

категория 

25.04.2018 

7 
Гапонова 

Анастасия 
Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы, 

молодой 

специалист 

Русский язык  (5аг, 

6дг) 

Родной язык  ( 6дг) 

Родная литература  

(6дг) 

Высшее, преподаватель русского 

языка и литературы 

нет 

Язык и стиль 

публикаций в научных 

изданиях и 
современной 

цифровой среде, 2022 

г. 

0/0 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 



Литература  (5аг, 

6дг) 
 

8 
Дежко Ирина 
Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 3В 

литературное 

чтение, 3В 

родной язык, 3В 

литературное 

чтение на родном 

языке, 3В 

математика, 3В 

окружающий мир, 

3В 

изобразительное 

искусство, 3В 

технология, 3В 

вдумчивое чтение, 

3В 
ОДНКР (5абвг) 

 
 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, учитель 

начальных классов  

нет 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

2019 

Как построить с 
классом по развитию 

патриотических 

качеств с 

использованием 
программы "С 

любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 
г. 

25/25 
Высшая 

категория 

23.09.2020 

9 
Дягилева  
Елена 

Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 

 
 

русский язык, 4Г 

литературное 

чтение, 4Г 

родной язык, 4Г 

литературное 

чтение на родном 

языке, 4Г 

математика, 4Г 

окружающий мир, 

4Г 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, 4Г 

музыка, 4Г 

технология, 4Г 

среднее профессиональное 

преподавание в начальных классах  

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 
высшее,  педагогика и психология, 

педагог-психолог 

нет 

Содержание и 
методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 
различным категориям 

обучающихся, 2018 г., 

Обучение в игре и 

игра в обучении, 2019 
г. 

Как построить с 

классом по развитию 

патриотических 
качеств с 

использованием 

программы "С 

любовью к городу" и 
проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 

г. 

29/29 

Высшая 

категория 

23.12.2020 



вдумчивое чтение, 

4Г 
 

 

 

10 
Еремеева 
Любовь 

Викторовна 

учитель 
химии 

Химия 

(8абвг,9абвг,10а,11

а) 

Решение 

нестанд.задач по 

химии (10а,11а) 

Физика (7абвг) 
 Высшее,  химия, 

химик, преподаватель 

(дополнительное) 
нет 

Основы химических и 
физико-химических 

методов анализа по 

стандартам WSR, 

2022г., 
Как построить работу 

с классом по развитию 

патриотических 

качеств с 
использованием 

программы  «С 

любовью к городу» и 

проекта «Киноуроки в 
школах России», 2022 

г. 

Школа современного 

учителя. Развитие 
естественно-научной 

грамотности, 2022 г 

15/8 

Высшая 

категория 

27.06.2018 

11 
Иванова Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 
 

Русский язык (7 

бвг) 

Родной язык (7 

бвг) 

Родная литература 

(7 бвг) 

Литература (7 бвг) 

 
 

Среднее профессиональное,  

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 
учитель начальных классов,  

Высшее, старший пионервожатый; 

социально-культурная 

деятельность менеджер социально-
культурной деятельности 

нет 

Формирование 

финансовой 

грамотности на уроках 
математики в 

начальной школе, 

2020 г. 

Как построить с 
классом по развитию 

патриотических 

качеств с 

использованием 
программы "С 

любовью к городу" и 

проекта " Киноуроки в 

школах России", 2022 
г. 

28/28 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12 

Иванов Олег 

Владимирович 

Учитель 

информатики 
Информатика и ИКТ (7вг,8абвг,9абвг) 
 

Среднее профессиональное,  

экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), бухгалтер нет 

Преподавание курса 

информатики в 10-11 

классах, 2020 г. 

Информатика для 7 
класса, 2020 г. 

3/3 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

13 
Игнатьев 

Владимир 
Владимирович 

учитель 
физической 

культуры 

Физическая культура 

(2абвг,4абвг,7абвг) 
 

Высшее,  учитель физической 
культуры 

нет 

Методика 
современного 

преподавания 

физической культуры 

5/5 

Первая 

категория 

24.04.2019 



в системе общего и 

дополнительного 

образования, 2020 г. 
Реализация 

требований, 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 2022 

г. 

14 
Карелина 

Наталья 
Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык 

(6а,7а, 8б, 10а,11а) 

Родной язык 

(6а,7а, 8б, 10а,11а) 

Родная литература 

(6а,7а, 8б ) 

Литература  (6а,7а, 

8б, 10а,11а) 

Русский язык: 

орфография и 

пунктуация 

(10а,11а) 
 

Высшее,  педагогика  русский язык 

и литература, преподаватель 

нет 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 
финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся,  2022 г. 
27/27 

Высшая 

категория 

24.04.2019 

15 
Королева 
Алина 

Викторовна 

учитель 

математики 
Математика 

(5вг,10а) 

Алгебра (7бг, 9абв) 

Геометрия(7бг, 

9абв) 

Практикум по 

математике(7бг, 

10а) 

Реальная алгебра 

(9абв) 
 

Высшее, математика, 

преподаватель, математик 

 

нет 

Преемственность в 

начальной и основной 

школе, 2019 г. 
Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

руководству, 2020 г. 

Школа современного 

учителя математики, 
2021 г. 

Основные изменения в 

содержании 

математического 
образования с учетом 

обновленного ФГОС 

ООО, 2022 г. 

9/9 

Первая 

категория 

24.06.2020 

16 
Костенко 

Ирина 
Михайловна 

учитель 

английского 
языка 

Английский язык (6абв ,  9абвг,11а) 
 

Высшее,  иностранный язык, 

учитель иностранного языка 

нет 

Совершенствование 

иноязычной 
коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях 
стандартизации 

образования, 2019 г. 

14/14 

Первая 

категория 

24.11.2021 



Специфика 

преподавания 

английского языка с 
учетом требований 

ФГОС, 2021 г. 

17 
Костина 
Любовь 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 2В 

литературное 

чтение, 2В 

родной язык, 2В 

литературное 

чтение на родном 

языке, 2В 

математика, 2В 

окружающий мир, 

2В 

изобразительное 

искусство, 2В 

технология, 2В 

вдумчивое чтение, 
2В 

 

Высшее,  педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

нет 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

2019 г. 
Как построить с 

классом по развитию 

патриотических 

качеств с 
использованием 

программы "С 

любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 
школах России", 2022 

г. 

36/32 

Высшая 

категория 

25.03.2020 

18 
Кругликов 

Сергей 
Александрович 

Учитель 
истории и 

обществознан

ия 

Всеобщая история 

(6абвгд,7бг,9б) 

История России 

(6абвгд,7бг,9б) 

Обществознание(5аб

вг, 6абвгд,7бг) 

История (5абвг) 
 

Высшее, автоматизация 
технологических процессов и 

производств в машиностроении. 

Профессиональная переподготовка 

– история и обществознание: 
теория и практика преподавания в 

образовательной организации 

нет 

 

19/0 

Соответстви

е5 

занимаемой 

должности 

19 
Кунц Светлана 
Леонидовна 

учитель 
физической 

культуры 

Физическая культура (3бвг,6абвгд,8 

бв ) 
 

среднее профессиональное,  
физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры 

нет 

Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 
руководству, 2020 г. 

Работа с одаренными 

детьми: Развитие и 

совершенствование 
системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС, 2021 г. 

ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе 

учителя, 2022 г. 

32/32 

Высшая 

категория 
26.02.2020 



20 
Лошакова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 3Б 

литературное 

чтение, 3Б 

родной язык, 3Б 

литературное 

чтение на родном 

языке, 3Б 

математика, 3Б 

окружающий мир, 

3Б 

изобразительное 

искусство, 3Б 

технология, 3Б 

вдумчивое чтение, 

3Б 

Русский язык  (5в) 

Литература (5в)  
 

Высшее,  педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

нет 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии ФГОС, 
2019 г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 

руководству, 2020 г. 

Как построить с 
классом по развитию 

патриотических 

качеств с 
использованием 

программы "С 

любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 
школах России", 2022 

г. 

19/19 

Высшая 

категория 
25.12.2019 

21 
Луканов Игорь 

Семенович 

учитель 

технологии 
 

Технология 

(5абвг,6абвгд,7абвг,8аб

вг) 

ОБЖ(8абвг,10а,11а) 
 

Высшее,  технология 

машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты 

инженер-механик 

нет 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 
образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС, 2020 г. 

Подготовка 
инструкторов первой 

помощи, 2021 г. 

Особенности 

содержания предмета 
«Технология» в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС 

ООО, 2022 

45/36 
Высшая 

категория 

27.03.2019 

22 
Малахова 
Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных 
классов 

русский язык, 1В 

литературное 

чтение, 1В 

родной язык, 1В 

литературное 

чтение на родном 

языке, 1В 

математика, 1В 

Высшее,  педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных классов 

нет 

Содержание и 

методика 
преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 
обучающихся, 2018 г. 

Тайм-менеджмент в 

работе педагога, 2021 

г. 
Содержательные 

аспекты начального 

образования в 

24/24 

Высшая 

категория 

23.09.2020 



окружающий мир, 

1В 

изобразительное 

искусство, 1В 

музыка, 1В 

технология, 1В 

Русский язык (5 б) 
 

условиях требований 

обновленных ФГОС, 

2022 г. 
Как построить с 

классом по развитию 

патриотических 

качеств с 
использованием 

программы "С 

любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 
школах России", 2022 

г. 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы на основе 
ресурсов издательства 

"Русское слово", 2022 

г. 

23 
Махракова 

Марина 
Ивановна 

учитель 

иностранного 

языка 

Английский язык 

(2абвг,5абвг, 

7абвг,10а) 

Немецкий язык 
(2ой ин.яз) 9абвг 

 

Высшее, иностранный язык, 

учитель иностранного языка 

нет 

Методика и 

методология 

лингвистического и 
литературоведческого 

анализа и 

преподавания 

лингвистических 
курсов, 2021 г. 

11/11 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

24 
Насонова Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 2Г 

литературное 

чтение, 2Г 

родной язык, 2Г 

литературное 

чтение на родном 
языке, 2Г 

математика, 2В 

окружающий мир, 

2Г 

изобразительное 

искусство, 2Г 

технология, 2Г 

вдумчивое чтение, 

2Г 
 

Высшее,  педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

нет 

Эффективные приемы 

работы при 

формировании и 

коррекции почерка у 
младших школьников, 

2021 г. 

Как построить с 

классом по развитию 
патриотических 

качеств с 

использованием 

программы "С 
любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 

г. 

16/5 

Первая 

категория 

27.02.2019 

25 Новопашина учитель Биология Высшее,  биология, учитель нет Конструирование 12/11 Первая 



Елена 

Игоревна 

биологии (5абвг,6абвгд, 

7абвг, 8абвг, 

9абвг,10а,11а) 

Готовимся к ЕГЭ 
по биологии 

(10а,11а) 
 

биологии уроков биологии в 

условиях реализации 

ФГОС, 2019 г. 
Как построить работу 

с классом по развитию 

патриотических 

качеств с 
использованием 

программы  «С 

любовью к городу» и 

проекта «Киноуроки в 
школах России», 2022 

г. 

категория 

27.05.2020 

26 
Новикова 

Евгения 
Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык (6гд,8абвг) 
 

Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 
учитель начальных классов 

нет 

нет, декретный отпуск 

5/5 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

27 
Папай Валерий 

Ефимович 

учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая культура ( 

9абвг,11а ) 

ОБЖ(6абвгд,7абвг,9аб

вг) 
 

Среднее- профессиональное, 

электрооборудование 

промышленных предприятий и 

установок, 
техник-электрик 

Профессиональная переподготовка 

- физическая культура 

педагогика, психология и 
методика преподавания школьных 

дисциплин 

нет 

Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей 
школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 2020 г. 

Подготовка 
спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад в рамках 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне», 

2021 г. 

Подготовка 
спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад в рамках 
«Спортивно-

оздоровительной 

деятельности», 2022 г. 

42/34 

Высшая 

категория 

27.05.2020 

28 
Попова Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

русский язык, 4Б 

литературное 

чтение, 4Б 

родной язык, 4Б 

Среднее профессиональное,  

преподавание в начальных классах  

общеобразовательной школы, 
Высшее, учитель начальных 

классов; 

логопедия, учитель-логопед 

нет 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

34/34 

Высшая 

категория 

27.04.2022 



литературное 

чтение на родном 

языке, 4Б 

математика, 4Б 

окружающий мир, 

4Б 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, 4Б 

музыка, 4Б 

технология, 4Б 
 

 

 

2019 г. 

Как построить с 

классом по развитию 
патриотических 

качеств с 

использованием 

программы "С 
любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 

г. 

29 

Пардаева 
Анжелика 

Владимимиров

на 

Учитель 

изобразитель
ных искусств 

Изобразительное 

искусство (2б, 3г, 
4абвг) 

Изобразительное 

искусство (5абвг, 

6абвгд, 7абвг,8абвг 

) 
 

Высшее, бакалавр (социально-

культурная деятельность). 
Профессиональная 

переподготовка, педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых (методика 
образования: теория и методика 

обучения и воспитания), 2019 г., 

учитель, преподаватель 

изобразительного искусства, 2022 
г 

 

нет 

Организация 

образовательного 
процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 
образование, 

внеурочная 

деятельность, 2021 г. 

Как построить работу 
с классом по развитию 

патриотических 

качеств с 

использованием 
программы  «С 

любовью к городу» и 

проекта «Киноуроки в 

школах России», 2022 
г. 

3/3 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

30 
Сайфулина 

Наталья 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

русский язык, 4А 

литературное 

чтение, 4А 

родной язык, 4А 

литературное 

чтение на родном 

языке, 4А 

математика, 4А 

Среднее профессиональное,  

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 

нет 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 2021 г. 

Как построить с 
классом по развитию 

патриотических 

качеств с 

использованием 

36/36 

Высшая 

категория 

27.06.2018 



окружающий мир, 

4А 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, 4А 

музыка, 4А 

технология, 4А 

вдумчивое чтение, 
4А 

 

программы "С 

любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 
школах России", 2022 

г. 

31 
Степанова 

Кристина 
Андреевна 

Учитель 
музыки 

Музыка 

(2абвг,3абвг) 

Музыка  (5абвг, 

6абвгд, 

7абвг,8абвг) 
 

Высшее – бакалавриат, 
музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, 

преподаватель 
нет 

 

8/5 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

32 
Сапон 

Анастасия 

Викторовна  

учитель 
физической 

культуры 

Физическая культура (1абв, 3а,5аг ,8 

аг,10а ) 
 

Среднее профессиональное, 
физическая культура, учитель 

физической культуры 

нет 

Методика обучения 
дисциплине 

"Физическая 

культура" в 

начальной, основной и 
средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО нового 
поколения, 2022 г. 

15/9 

Первая 

категория 

28.08.2019 

33 
Семесько 

Анастасия 

Витальевна 

учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 4В 

литературное 

чтение, 4В 

родной язык, 4В 

литературное 

чтение на родном 

языке, 4В 

математика, 4В 

окружающий мир, 

4В 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, 4В 

музыка, 4В 

Среднее профессиональное,  
преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 
области психологии; 

высшее, бакалавр (педагогическое 

образование) 

нет 

Формирование и 
развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта , 2020 г. 

Обеспечение 
комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020 г. 
Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 
организации, 2021 г. 

Цифровая 

грамотность: базовый 

курс по развитию 

9/9 

Высшая 

категория 

24.11.2021 



технология, 4В 

вдумчивое чтение, 

4В 
 

 
 

 

 

компетенций XXI 

века, 2021 г. 

Как построить с 
классом по развитию 

патриотических 

качеств с 

использованием 
программы "С 

любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 
г. 

34 
Симонова 

Галина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 1А 

литературное 

чтение, 1А 

родной язык, 1А 

литературное 
чтение на родном 

языке, 1 А 

математика, 1А 

окружающий мир, 

1А 

изобразительное 

искусство, 1А 

музыка, 1А 

технология, 1А 
 

Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы,  

учитель начальных классов  
старший пионерский вожатый 

 

Формирование 

финансовой 

грамотности на уроках 

математики в 
начальной школе, 

2020 г. 

Как построить с 

классом по развитию 
патриотических 

качеств с 

использованием 

программы "С 
любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 

г. 

37/37 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

35 

Трипутина 
Ирина 

Валериевна 

 

учитель 
математики 

Математика 

(5аб,11а) 

Алгебра (7ав, 8аб) 

Геометрия (7ав, 

8аб) 

Практикум по 

математике (7 ав, 

11а) 
 

Высшее, математика, 
математик, преподаватель 

 

Повышения качества 
математического 

образования. 

Преемственность в 

начальной и основной 
школе, 2019 г. 31/31 

Высшая 

категория 

26.02.2020 

36 
Тухтубеева 

Наталья 
Сергеевна 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 2Б 

литературное 

чтение, 2Б 

родной язык, 2Б 

литературное 

чтени на родном 

языке, 2Б 

Среднее профессиональное,  

социально-культурная 

деятельность и народное 
художественное творчество, 

педагог-организатор культурно-

досуговой деятельности детей и 

молодежи. 
Профессиональная переподготовка 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

2019 г. 
Организация 

25/25 

Высшая 

категория 

23.01.2019 



математика, 2Б 

окружающий мир, 

2Б 

технология, 2Б 

вдумчивое чтение, 

2Б 

русский язык, 3Г 

литературное 

чтение, 3Г 

родной язык, 3Г 

литературное 

чтение на родном 

языке, 3Г 

математика, 3Г 

окружающий мир, 

3Г 

технология, 3Г 

вдумчивое чтение, 

3Г 
 

- педагогика и методика 

начального образования 

 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

руководству, 2020 г. 

Как построить с 

классом по развитию 
патриотических 

качеств с 

использованием 

программы "С 
любовью к городу" и 

проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 
г. 

37 
Узикова 

Светлана 
Галякваровна 

учитель 

технологии 
Технология 

(5абвг,6абвгд,7абвг,8абвг) 
 

Среднее профессиональное,  

технология швейного 
производства, 

мастер производственного 

обучения,  

техник-технолог 

нет 

Разработка урока 

технологии АМО в 
условиях внедрения 

ФГОС, 2019 г. 

Организация 

деятельности 
педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 2020 г. 
Особенности 

содержания предмета 

«Технология» в 

условиях реализации 
обновленного ФГОС 

ООО, 2022 

36/34 

Высшая 

категория 

22.07.2020 

38 
Усова Лариса 
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 2А 

литературное 

чтение, 2А 

родной язык, 2А 

Среднее профессиональное,  

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, 
старший пионерский вожатый 

нет 

Работа с одаренными 

детьми в начальной 

школе в соответствии 

с ФГОС, 2020 г. 
Как построить с 

классом по развитию 

патриотических 
качеств с 

36/36 
Высшая 

категория 

31.08.2022 



литературное 

чтение на родном 

языке, 2А 

математика, 2А 

окружающий мир, 

2А 

изобразительное 

искусство, 2А 

технология, 2А 

вдумчивое чтение, 

2А 
 

использованием 

программы "С 

любовью к городу" и 
проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 

г. 

39 
Утробина 
Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 
классов 

русский язык, 1Б 

литературное 

чтение, 1Б 

родной язык, 1Б 

литературное 

чтение на родном 

языке, 1 Б 

математика, 1Б 

окружающий мир, 

1Б 

изобразительное 

искусство, 1Б 

музыка, 1Б 
 

Среднее профессиональное,  

преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, 

старший пионерский вожатый 

нет 

Организация 

профориентационной 
работы с младшими 

школьниками и их 

родителями, 2018 г. 

Эффективные приемы 
работы при 

формировании и 

коррекции почерка у 

младших школьников, 
2021 г. 

Как построить с 

классом по развитию 

патриотических 
качеств с 

использованием 

программы "С 

любовью к городу" и 
проекта "Киноуроки в 

школах России", 2022 

г. 

32/32 

Высшая 

категория 

26.02.2020 

40 
Цивилюк 

Анастасия 
Вадимовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык (2абвг,3абвг, 4абвг) 

 

Высшее – бакалавриат, 

педагогическое образование 
нет 

 

1/0 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

41 
Чернышова 

Ольга 
Валентиновна 

учитель 

математики 
Математика 

(6абвгд)) 

Алгебра (8вг, 9г) 

Геометрия(8вг, 9г) 

Практикум по 

математике(6абвг

д) 

Высшее,  математика и физика, 

учитель математики и физики. 

Профессиональная переподготовка 
- менеджмент и экономика 

организации. 

 
 

Повышения качества 

математического 

образования. 
Преемственность в 

начальной и основной 

школе, 2019 г. 

Основные изменения в 
содержании 

математического 

образования с учетом 

31/31 

Высшая 

категория 

23.09.2020 



Реальная алгебра 

(9г) 

Физика (9г) 
 

обновленного ФГОС 

ООО, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


