
Педагогический состав МАОУ СОШ № 10 
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1.  Авраменко Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее Высшая Педагогика и 

психология 
 1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС,  

2. Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста 

3. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

4. Первая помощь в образовательной 

организации,  

5.Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования.  

 12 

лет 

12 

лет 

Дошкольное 

образование 

2.  Аскерова Ольга 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее-

профессиона

льное 

 Преподаватель 

ДМШ  
 1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС  

2. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении,  

3. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

 41 

лет 

29 

лет 

Музыка 

3.  Афонина Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее-

профессиона

льное 

Высшая Дошкольное 

воспитание 

 1. Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС 

2. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста,  

 17 

лет 

15 

лет 

Дошкольное 

образование 



3. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации,  

4. Первая помощь в образовательной 

организации,  

5.Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

4.  Бажина Венера 

Гадынановна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования. 

логопедия 

педагог-

дефектолог 

1. Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения 

2.Нйропедагогика: методы коррекции 

трудностей в обучении 

3. Формирование навыков 

конструктивного общения 

обучающихся в коллективе класса  

4.Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивной среды в 

современной образовательной 

организации» 

5.Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями обновленного 

федерального государственного 

образовательного  стандарта (ФГОС) 

НОО и ООО 

 14 

лет 

8 лет Дефектологи

я 

5.  Баранова Раиса 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное  

Высшая Дошкольное 

образование 

 Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации  

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС  

4.Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования.  

5. Проектная деятельность в 

образовательном пространстве 

детского сада 

 38 

лет  

24 

года  

Дошкольное 

образование 



6.  Бельков 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Юрист  

 

преподавание в 

сфере общего 

образования 

1. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

 41 

лет  

5 лет Физическая 

культура 

7.  Берг Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Высшая Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

психолог 

 1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

2. Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах 

детей дошкольного возраста  

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

5.Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования 

6. Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста 

7. Методики и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образования 

2022\2023: специфика реализации 

ФГОС, работа с родителями, детская 

безопасность 

 25 

года  

15 

лет 

Дошкольное 

образование 

8.  Бирюкова Елена 

Сергеева 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая Преподаватель 

иностранных 

языков 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

3. Подготовка экспертов по оценке 

выполнения задания «Устная часть 2 

ГИА-9 по иностранному языку 

 5 лет 5 лет Английский 

язык 

9.  Бондарева Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Филолог 

преподаватель 

по 

специальности 

«филология» 

 1.Инклюзивное образование: методология 

и технологии реализации в 

образовательной организации 

2.Первая помощь в образовательной 

организации 

3.Социокультурные технологии в 

преподавании нравственных дисциплин в 

условиях ФГОС 

 13 

лет  

13 

лет  

Начальное 

образование 



4.Культурологический подход в 

реализации комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ»,  

5.Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений 

6. Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

10.  Броуверс 

Марианна 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее  Русский язык и 

литература 

 

Деятельность в 

сфере  

библиотечно-

педагогической 

деятельности 

1.Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра 

 17 

лет 

4 

года 

 

11.  Быкова Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Первая Русский язык и 

литература 

 1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

2. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык) 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

5. Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности 

 36 

лет  

36 

лет 

Русский язык 

и литература 

12.  Василенко 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 1.Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

2.Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Социокультурные технологии в 

преподавании нравственных 

дисциплин в условиях ФГОС 

4. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ»,  

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 30 

лет  

29 

лет 

Начальное 

образование 



13.  Галныкина Майя 

Петровна 

Воспитатель Высшее Высшая Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 1. Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3. Первая помощь в образовательной 

организации,  

4. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

6. Методики и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; детская 

безопасность; новые 

методологические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

 37 

лет  

37 

лет  

Дошкольное 

образование 

14.  Гандыбина Анна 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

английского 

языка;  

перевод и 

переводоведение 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

2. Стратегии и технологии 

преподавания иностранного языка в 

современном мультимедийном 

пространстве 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Современные тенденции методики 

преподавания английского языка 

(базовый уровень) 

 6 лет  6 лет  Английский 

язык 

15.  Гаркушова 

Валерия 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Таможенное 

дело 

педагогическое 

образование 

1.Реализация требований 

обновленных ФГОС НО, ФГОС ООО 

в работе учителя 

 1 год 11 

меся

ца 

Физическая 

культура 

16.  Глущенко Елена 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее  Математика  1.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

2. Реализация требований 

обновленных ФГОС-21 в 

деятельности учителя математики 

 23 

года 

23 

года 

Математика 



17.  Горбунова Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Высшая Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

немецкого языка 

 1. Актуальные профессиональные 

компетенции педагогов в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации 

2. Организация эффективной 

деятельности учителя начальной 

школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ»  

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя,  

 26 

лет  

26 

лет  

Начальное 

образование 

18.  Горольчук 

Светлана 

Анатольевна  

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее Высшая Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации,  

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

4.Организация современных форматов 

патриотического воспитания с 

использованием методик 

исследования и популяризации 

локальной истории и проектного 

подхода» 

5. Школа современного учителя 

обществознания, 

6. Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

7. Способы разрешения конфликтов и 

поддержания деловой коммуникации 

в коллективе 

 31 

год 

31 

года  

История  



19. 4 Гулиева Севда 

Агадада кызы 

Учитель 

математики 

Высшее Высшая Математик. 

преподаватель 

математики 

 1 Первая помощь в образовательной 

организации  

2. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

 34 

года  

25 

лет  

Математика 

20.  Гутерман Славяна 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Первая Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

психология 1.Психолого-педагогические аспекты 

развития и образования детей раннего 

возраста. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 7 лет 4 

года 

Психология 

21. 5 Гущин Владимир 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Преподаватель 

физической 

культуры 

 1 Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

3. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

 38 

года  

19 

лет 

Физическая 

культура 

22.  Данишевская 

Римма 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  Русский язык и 

литература, 

 1. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

4. Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и 

литературы» 

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 24 

года 

23 

года 

Русский язык 

и литература 

23. 6 Дементьев Юрий 

Сергеевич 

Учитель 

информатики 

Высшее Высшая Инженер по 

специальности 

«Автоматизиров

анные системы 

обработки 

Преподаватель 

в 

общеобразоват

ельном 

учреждении 

1. Дидактика 21века: актуальные 

профессиональные компетенции учителя 

математики 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной комиссии 

 13 

лет  

10 

лет  

Информатик

а 



информации и 

управления» 

при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

среднего общего образования 

4. Инклюзивное образование: методология 

и технологии реализации в 

образовательной организации 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

24. 8 Долганова 

Наталья Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Высшая Учитель 

начальных 

классов со 

специализацией 

английский 

язык; 

магистр по 

направлению 

психолого-

педагогическое 

образование 

 1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3.Первая помощь в образовательной 

организации,  

4. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

5. Организация комплексной 

безопасности образовательной 

организации 

6.Основные направления нормативно-

правового и методического 

обеспечения дошкольных 

образовательных организаций 

7.Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования.  

8. Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

руководителей и специалистов 

 13 

лет  

13 

лет 

Дошкольное 

образование 

25.  Дмитриева Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Первая Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

 

 1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Культурологический подход в 

реализации комплексного учебного 

курса «ОРКиСЭ» 

 16 

лет  

16 

лет  

Начальное 

образование 



4. Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений, 

5. ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта 

STEM-подходы к школьному 

обучению,  

6. Способы разрешения конфликтов и 

поддержания деловой коммуникации 

в коллективе 

7. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

26.  Дудникова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Высшая Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 1. Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога 

2. Организация эффективной деятельности 

учителя начальной школы в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог»,  

3. Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

4. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса «ОРКиСЭ» 

Функциональное чтение: теория и 

практика. Читательская грамотность как 

часть функциональной 

5. Первая помощь в образовательной 

организации 

6. Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений 

7. Приемы формирования у школьников 

навыков и компетенций XXIвека,  

8. Педагогические компетенции 

реализации комплексной безопасности 

детей 

9. STEM-подходы к школьному обучению 

10. Способы разрешения конфликтов и 

поддержания деловой коммуникации в 

коллективе 

 20 

лет  

9 лет  Начальное 

образование 

27.  Думчус Лилия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиона

льное 

 

Первая Учитель 

начальных 

классов 

 1. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 7 лет 7 лет Начальное 

образование 

28.  Евдошенко Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Первая Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

 1. Инновационные походы к 

обучению и воспитанию в ДОУ,  

2.Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста 

 16л  16л  Дошкольное 

образование 



начальных 

классов 

29.  Ефремова Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Преподавание в 

начальных 

классах 

 1. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

2. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

3. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ»  

4. Коммуникативная компетенция 

учителя немецкого языка» 

5. Первая помощь в образовательной 

организации 

6. Социокультурные технологии в 

преподавании нравственных 

дисциплин в условиях ФГОС 

7. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

8. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ»(Базовый уровень) 

 24 

года 

24 

года  

Начальное 

образование 

30.  Жигурова Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее  Учитель 

биологии 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

1. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

2.Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС 

4. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

 21 

лет  

19 

лет 

Дошкольное 

образование 

31.  Журавская 

Марина Борисовна 

Учитель 

математики 

Высшее Высшая География учитель 

математики 

1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

 34 

года  

33 

года 

Математика 



2.Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

32.  Заварзина Лариса 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиона

льное 

Высшая Учитель 

начальных 

классов школы 

 1. Организация эффективной 

деятельности учителя начальной 

школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог»  

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

3. Первая помощь в образовательной 

организации  

4. Культурологический подход в 

реализации комплексного учебного 

курса «ОРКиСЭ»,  

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 38 

лет  

38 

лет 

Начальное 

образование 

33.  Загайнова Елена 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  Лингвистика  1.Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Современные тенденции методики 

преподавания английского языка 

(базовый уровень) 

 3 

года 

3 

года 

Английский 

язык 

34.  Зубкова Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Высшая Математика с 

дополнительной 

специальностью 

филология 

сфера 

деятельности -

практическая 

психология 

1.Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков 

2.Профилактика терроризма и 

экстремизма 

3.Организация корреционо-

развивающей работы с обучающимися 

и воспитанниками в условиях ОУ 

 24 

года 

21 

год 

Психология 

35.  Ибрагимова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 Преподавание в 

начальных 

классах 

   1 год 1 

меся

ц 

Дошкольное 

образование 

36.  Иванец Светлана 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 37 

лет  

37 

лет 

Начальное 

образование 



2 Социокультурные технологии в 

преподавании нравственных 

дисциплин в условиях ФГОС 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4.Современные методические 

подходы к реализации содержания 

начального общего образования» 

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

37.  Калачикова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Дефектология, 
преподаватель-

дефектолог, 

учитель 

начальных 

классов 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, 15.10.2021(72ч) 

2. Первая помощь в образовательной 

организации, 24.09.2021(18ч). 

3. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 10 

лет 

10 

лет 

Начальное 

образование 

38.  Калюжная Вера 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  Русский язык и 

литература 

   48 

лет 

48 

лет 

Русский язык 

и литература 

39.  Канарская Ольга 

Петровна 

Воспитатель Среднее-

профессиона

льное 

 Дошкольное 

воспитание 

 1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Современные подходы к 

организации образовательных 

программ в группах детей раннего 

возраста 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования.  

6. Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста 

 29 

лет 

1 год Дошкольное 

образование 

40.  Кац Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Среднее-

профессиона

льное 

Первая Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 1. Основы психолого-педагогического 

образовательного процесса в группах 

раннего возраста в свете ФГОС 

                                                                     27 

лет  

20 

лет 

Дошкольное 

образование 



2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования.  

4. Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста 

5. Методики и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образования 

2022\2023: специфика реализации 

ФГОС, работа с родителями, детская 

безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия 

Минпросвещения 

41.  Килочок Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Высшая Русский язык и 

литература 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

 38 

лет  

38 

лет  

Русский язык 

и литература 

42.  Киселева Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 1. Организация эффективной 

деятельности учителя начальной 

школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Культурологический подход в 

реализации комплексного учебного 

курса «ОРКиСЭ» 

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 32 

год  

20 

лет  

Начальное 

образование 

43.  Кожегачева Анна 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Первая Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

 1. Основы обеспечения 

информационной безопасности детей,  

 4 

года 

3 

года 

Логопедия 



2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20инновационного образования и 

воспитания» 

3. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

4. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

44.  Конончук Наталья 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 21 

лет  

20 

лет 

Начальное 

образование 

45.  Костюкова Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 Дошкольное 

образование 

 1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3.Первая помощь в образовательной 

организации,  

4. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 8 лет  1 год Дошкольное 

образование 

46.  Костюкова Инга 

Александровна  

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Первая Дошкольное 

образование 

 1.Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

 12 

лет 

12 

лет 

Дошкольное 

образование 

47.  Краснова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Русский язык и 

литература, 

учитель средней 

школы  

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Современные методологические 

подходы к реализации содержания 

начального общего образования 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 41 

лет 

40 

лет 

Начальное 

образование 



4. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

48.  Кузьмина Лилия 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 

Высшее Высшая Физика 

Преподаватель 

 1. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

 41 

лет 

35 

года 

Физика 

49.  Кузнецова Оксана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы, 

русский язык и 

литература 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Социокультурные технологии в 

преподавании духовно-нравственных 

дисциплин в условиях ФГОС 

3. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС  

4. Культурологический подход в 

реализации комплексного учебного 

курса «ОРКиСЭ» 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

6. Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений 

 35 

года  

35 

года 

Начальное 

образование 

50. 1 Кулакова Елена 

Владимировна 

Учитель химии Высшее Высшая Химия. 

Преподаватель 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Руководство индивидуальным 

проектом школьников в условиях 

реализации ФГОС 

3. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС  

4. Способы формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, 

 28 

лет  

28 

лет  

Химия 



5. Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности 

51.  Кутумова Олеся 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Высшая Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования     

1.Содержание и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС 

2.Современные методы организации 

детской игры в ДОУ 

 16 

лет 

12 

лет 

Дошкольное 

образование 

52. 1 Лазебник Лина 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Высшая Русский язык и 

литература 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Первая помощь в образовательной 

организации  

3. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

4. Организация проектной 

деятельности учащихся 

5. Способы разрешения конфликтов и 

поддержания деловой коммуникации 

в коллективе 

 30 

лет  

29 

лет  

Русский язык 

и литература 

53.  Лаптова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее  Лингвистика  1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

 5 

года  

5 

года  

Немецкий 

язык 

54. 1 Лебедева Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов; 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Комплексный учебный курс 

Основы религиозных культур и 

светской этики в современной системе 

образования 

3. Социокультурные технологии в 

преподавании духовно-нравственных 

дисциплин 

4. Современные методические 

подходы к реализации содержания 

начального общего образования 

5. Первая помощь в образовательной 

организации 

6. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 23 

лет  

11 

лет  

Начальное 

образование 



55.  Лебедева Ирина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Логопедия  1.Актуальные профессиональные 

компетенции педагогов в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации 

2. Первая помощь в образовательной 

организации, 

 31 

лет 

14 

лет 

Логопедия 

56.  Лешкевич Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Высшая Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«иностранный 

язык» 

 1. Актуальные профессиональные 

компетенции педагогов в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации 

2. Организация эффективной 

деятельности учителя начальной 

школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

3. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» 

4. Первая помощь в образовательной 

организации 

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 14 

года 

14 

лет  

Начальное 

образование 

57.  Лопацкий 

Геннадий 

Иосифович 

Воспитатель Высшее  Авиационное 

радиоэлектронно

е оборудование 

   30 

лет 

2 

года 

 

58.  Макарова Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Высшее Первая История с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика», 

учитель истории 

и информатики 

 1. Профилактика терроризма и 

экстремизма 

2.Актуальные профессиональные 

компетенции руководителя 

современной образовательной 

организации 

 16 

лет 

16 

лет 

Информатик

а 

59.  Малова Инна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Высшая Экономика дошкольное 

образование 

1. Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС 

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

3. Первая помощь в образовательной 

организации  

4. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

  28 

лет  

11 

лет  

Дошкольное 

воспитание 



5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

60.  Медведева Ирина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее  Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2.Организация комплексной 

безопасности образовательной 

организации,  

3. Профилактика терроризма и 

экстремизма,  

4. Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации 

 32 

год  

11 

лет 

 

61.  Мещанинова Алла 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее-

профессиона

льное 

Высшая Дошкольное 

образование 

 1. Основы психолого-педагогического 

образовательного процесса в группах 

раннего возраста в свете ФГОС 

2. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

3. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

4. Первая помощь в образовательной 

организации 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

 28 

лет 

25 

года 

Дошкольное 

образование 

62.  Мошненко Гуля 

Аслановна 

Воспитатель Высшее  Юриспруденция воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

 16 

лет 

14 

лет 

Дошкольное 

образование 

63.  Нероденко 

Александра 

Александровна 

Воспитатель Среднее-

профессиона

льное 

Высшая Организация 

коммерческой 

деятельности 

Дошкольное 

образование 

1. Содержание и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС 

2. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 25 

года  

25 

года 

Дошкольное 

образование 



3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования.  

6. Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста 

7. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

64.  Нечаева Светлана 

Михайловна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее Первая Филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

и литературы по 

специальности 

«филология», 

 1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

2. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык) 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4.Современные тенденции методики 

преподавания английского языка 

(базовый уровень) 

5. Комикс как современная 

технология обучения школьников» 

6. Приемы формирования у 

школьников навыков и компетенций 

XXI века 

 16 

лет  

6 лет Немецкий 

язык 

65.  Новикова 

Светлана 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

   Молод

ой 
специа

лист 

1 

меся

ц 

Начальное 

образование 

66.  Новосельцева 

Елена Гашамовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Русский язык и 

литература 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 22 

лет  

21 

лет  

Начальное 

образование 



2. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Социокультурные технологии в 

преподавании духовно-нравственных 

дисциплин 

5.Продуктивность учебной 

деятельности: совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

6.Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры 

7.Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

8. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

67.  Новицких Аксана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее  Физика 

 

дошкольное 

образование 

  17 

лет 

8 лет Дошкольное 

образование 

68.  Ожогина Анна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее  Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  8 лет 9 

меся

цев 

Дошкольное 

образование 

69.  Орлова Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов со 

специализацией 

учитель русского 

языка в 5-6 

классах», 

учитель 

изобразительног

о искусства в 

 1. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Социокультурные технологии в 

преподавании духовно-нравственных 

дисциплин 

4. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 24 

года  

24 

года  

Начальное 

образование 



начальной 

школе; 

учитель русского 

языка и 

литературы, по 

специальности 

«русский язык и 

литература» 

5. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» (Базовый уровень) 

70.  Осканова Альбина 

Юрьевна 

Учитель 

физики и 

математики 

Высшее  Радиофизика 

 

учитель 

математики 

1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 21 

лет  

14 

лет 

Математика 

71.  Охрименко Елена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Высшая Учитель 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1. Деятельность педагога 

дошкольного образовании в условиях 

введения ФГОС 

2. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

  29 

лет  

29 

лет 

Дошкольное 

образование 

72.  Ошвинцева Анна 

Николаевна  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  Учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

 1.Первая помощь в образовательной 

организации 

 8 лет  2 год Английский 

язык 

73.  Папьян Лариса 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Социокультурные технологии в 

преподавании духовно-нравственных 

дисциплин 

3. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

 26 

лет 

26 

лет 

Начальное 

образование 



4. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» 

5. Первая помощь в образовательной 

организации 

6. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

74.  Положий Жанна 

Альбертовна 

Учитель 

математики 

Высшее Высшая Математика  1. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование)  

2.Первая помощь в образовательной 

организации 

3.Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС  

 39 

лет  

39 

лет  

Математика 

75.  Ревеко Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических 

подходов» 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Социокультурные технологии в 

преподавании духовно-нравственных 

дисциплин 

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

6. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» (Базовый уровень) 

 31 

лет  

22 

год  

Начальное 

образование 

76.  Рудневская Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 1. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

2. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» (Базовый уровень) 

 25 

лет 

11 

лет 

Начальное 

образование 

77.  Самохина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Высшее  Русский язык и 

литература 

 1. Современные подходы к 

организации образовательных 

программ в группах детей раннего 

возраста 

 21 

лет 

5 лет Дошкольное 

воспитание 



2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования.  

6. Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста 

78.  Салиева Наталья 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая Филолог-

исследователь, 

преподаватель 

иностранных 

языков и 

литературе 

(английский, 

итальянский) 

 1.Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Современные тенденции методики 

преподавания английского языка 

(базовый уровень) 

 15 

лет  

14 

лет 

Английский 

язык 

79. 1 Свиридова 

Александра 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Первая Физическая 

культура 

 1. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 9 лет 9 лет Физическая 

культура 

80. 1 Селезенева Ольга 

Ниязовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

4. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя,  

  44 

года  

41 

года 

Начальное 

образование 



5. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» (Базовый уровень) 

81. 1 Семидоцких 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  Лингвист 

преподаватель 

по 

специальности 

«теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

3. Подготовка экспертов по оценке 

выполнения задания «Устная часть 2 

ГИА-9 по иностранному языку,  

Современные тенденции методики 

преподавания английского языка 

(базовый уровень) 

 12 

лет  

12 

лет  

Английский 

язык 

82.  Соколова Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Высшая преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

 1. Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

4. Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений  

 22 

год  

22 

год  

Русский язык 

и литература 

83.  Сорокопудова 

Анна Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Первая Магистр, по 

специальности 

физическая 

культура 

 1. ФГОС современная дидактика 

начальной школы  

2. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

 5 лет 5 лет Физически 

культура 

84.  Старченко Мария 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Высшая Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, 

переводчик 

 1. Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

2. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания иностранных языков в 

образовательных организациях 

качества реализации 

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

 36 

лет 

19 

лет  

Английский 

язык 



инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

5. Организация работы с одаренными 

детьми на уроке английского языка: 

стратегия, технологии, практики 

85.  Старшинова 

Лариса 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Психология Логопед, 

дефектолог 

1. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

2.Первая помощь в образовательной 

организации 

 29 

лет 

29 

лет 

Логопедия 

86. Ж Струк Наталия 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее  Менеджмент Деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования 

1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

2.Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Методики и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; детская 

безопасность; новые 

методологические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

 14 

лет  

1 год  Дошкольное 

образование 

87.  Табешадзе Ольга 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее  Преподаватель 

по 

специальности 

«История» 

 1. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

ФГОС 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений 

 28 

лет 

23 

года  

История и 

обществозна

ние 

88.  Тарасова Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное  

Первая Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

права 

Деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования 

1. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей раннего возраста 

2.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

3.Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации)  

 21 

лет  

17 

лет  

Дошкольное 

образование 



5.Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

89.  Торянник Елена 

Александровна 

Учитель 

истории 

Высшее Высшая История. 

Преподаватель 

истории 

 1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3.Образовательные технологии 

преподавания истории и 

обществознания 

4. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(история) 

 23 

года  

9 лет История 

90.  Трифонова 

Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 Телеграфист 2 

класса, 

пользователь ПК 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

1.Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в образовательной организации 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

 15 

лет  

2 

года 

Дошкольное 

образование 

91.  Тухватулина 

Ольга Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Высшая Преподавание в 

начальных 

классах 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1. Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС 

2. Инклюзивное образование: 

методология и технологии в 

образовательной организации 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

  28 

лет  

22 

года 

Дошкольное 

образование 



4. Современные подходы к 

организации образовательных 

программ детей дошкольного возраста 

5. Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

92.  Ушакова 

Ангелина 

Борисовна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

профессиона

льное 

Высшая Преподавание 

музыки 

 1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

2. Современные образовательные 

технологии в преподавании музыки и 

мировой художественной культуры 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 43 

года  

43 

года 

Музыка 

93.  Файзулина 

Наджия 

Тафиковна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии ФГОС 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Современные подходы к 

организации образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста 

 25 

лет 

19 

лет 

Дошкольное 

образование 

94.  Фелькер Лариса 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 1.Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 24 

года 

23 

года 

Начальное 

образование 

95.  Феськов Сергей 

Николаевич 

Учитель 

географии 

Высшее Первая География и 

биология 

 1. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 29 

лет 

27 

лет 

География и 

биология 

96.  Фролова Людмила 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

профессиона

льное 

 Учитель 

начальных 

классов 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

 35 

года  

35 

года 

Начальное 

образование   



общеобразовател

ьной школы 

2.Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

3. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

97.  Хала Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  Бакалавр 

лингвистики 

 1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

3.Профессиональная компетентность 

педагога дополнительного 

образования в контексте введения 

профстандарта 

4.Современные тенденции методики 

преподавания английского языка 

 7 лет 7 лет Английский 

язык 

98.  Хлыстова Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 1. Актуальные профессиональные 

компетенции педагогов в условиях 

реализации инклюзивного 

образования в образовательной 

организации 

2. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4.Особенности реализации 

воспитательного потенциала 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

 30 

лет  

30 

лет 

Начальное 

образование   

99.  Холодок Анна 

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее Первая Математика  1. Первая помощь в образовательной 

организации 

2. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

3.Руководство индивидуальным 

проектом школьников в условиях 

реализации ФГОС 

4. Способы формирования 

функциональной грамотности у 

 31 

год  

17 

лет 

Математика 



обучающихся общеобразовательных 

организаций 

5.Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной 

подкомиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования 

6. «Школа современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности» 

100.  Чернова Татьяна 

Михайловна 

Учитель по 

физической 

культуре 

Высшее Высшая Физическая 

культура и спорт 

 1. Организация эффективной 

деятельности учителя начальной 

школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

 25 

лет 

25 

лет 

Физически 

культура 

101.  Черняева Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  Русский язык и 

литература 

 1.Подготовка экспертов предметной 

комиссии к оцениванию устных 

ответов участников итогового 

собеседования по русскому языку в 9-

х классах в рамках государственной 

итоговой аттестации) 

2.Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 

II -школьное образование) 

3. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

4.Первая помощь в образовательной 

организации 

 28 

лет  

27 

лет 

Русский язык 

и литература 

102.  Ширинская 

Вероника 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее-

профессиона

льное 

 Иностранный 

язык 

 1.Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

3. Организация работы с одаренными 

детьми на уроке английского языка: 

стратегии, технологии, практики  

 10 

лет 

10 

лет 

Английский 

язык 



103.  Юсупова Эрика 

Вячеславовна 

Учитель 

биологии 

Высшее  Биолог по 

специальности 

«биология» 

 1. Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

2. Первая помощь в образовательной 

организации 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

4. Способы формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

5.Формирование умений 

согласованного критериального 

оценивания у экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

6. STEM-подходы к школьному 

обучению 

 19 

лет  

14 

лет  

Биология 

104. 2 Яхъяева Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

Средне-

профессиона

льное 

Высшая Преподавание в 

начальных 

классах 

 1. Организация эффективной 

деятельности учителя начальной 

школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

3. Первая помощь в образовательной 

организации 

4. Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений 

 30 

лет  

30 

лет  

Начальное 

образование   

 


