
С отрудники

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Образование, 
специальность 

но диплому

Должность, 
предмет, 
основной 

работник или 
совместитель

Стаж
работы

Категория 
и дата ее 

присвоения

Прохождение курсов повышения 
квалификации (дата прохождения 

курсов, наименование курсов, номер 
свидетельства)

Награды,
звания

Контактный
телефон

(мобильный,
домашний),

1 Аблаева
Анастасия
Сергеевна

18.10.1983 Высшее 
Русский язык 
и литература

Учитель 
начальных 

классов, осн.

12 лет Первая
20.03.2013

29.04.2016 
№332403356942 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации 
ФГОС НОО»

89107741254

2
Авдеева Ольга 

Г еннадьевна
17.07.1970

Высшее

Учитель 
русского и 

литературы

У читель 
географии,

осн.

28 лет
Высшая

17.12.2020

20.03.2015 
№332401963858 

Прохождение курсов повышения 
квалификации учителей биологии, 

географии, химии со стажем работы 
5-10 лет «Подготовка учителя к 

реализации ФГОС»

21.12.2018
№332408421257 

Повышение квалификации 
«Профессиональные комплектности 

учителя русского языка и 
литературы»

13.11.2020 
№33241 1389330 

Повышение квалификации 
«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 
развития учителя химии, географии в 

логике профессионального 
стандарта»

89157792135

3
Андреева
Наталья

Вячеславовна
14.08.1964

Высшее

Учитель 
математики и 

физики

Учитель 
математики и 
физики осн.

34 года
Высшая

25.06.2020

05.12.2014 
№332401962058 

Прохождение курсов повышения 
квалификации учителей физики 
«Подготовка учителя физики к 

реализации ФГОС»

89157586714



15.12.2017 
№332406586154

Повышение квалификации учителей 
астрономии «Актуальные вопросы 

преподавания»

30.11.2018 
№ 34821-6

Прохождение курсов повышения 
квалификации

Проектирование индивидуальной 
траектории профессионального 
развития учителя математики в 

логике профессионального стандарта 
« Педагог»

4
Антонова
Татьяна

Александровна
20.02.1965

Высшее

Учитель 
русского и 

литературы

Учитель 
русского и 
литературы 

осн.

32 года
высшая

21.07.2014

14.04.2014- 18.04.2014 
№11886

Прохождение обучения по программе 
«Психологическое сопровождение 

реализации учебно-воспитательного 
процесса ОУ в условиях ФГОС»

27.10.2014-31.10.2014 
№14063

Прохождение обучения по 
программе «Создание учебного 

фильма современными средствами 
ИКТ»

18.12.2015г. 
№332403355272 

Повышение квалификации учителей 
русского языка и литературы по 

накопительной системе

29.11.2019

332410046124

«Проектирование индивидуальной 
траектории профессионального 

развития учителя русского языка и 
литературы в логике

89046599807-



профессионального стандарта 
«Педагог»»

5
Безлихотнов
Александр
Алексеевич

29.04.1953

Высшее

Учитель
физкультуры

Преподаватель 
- организатор 

ОБЖ осн
47 лет

Высшая

25.12.2014

14.11.2014 
№332401961208 

Повышение квалификации учителей 
физической культуры со 

сложившейся системой работы 
«Формирование профессиональной 

компетентное™ учителя физической 
культуры в условиях введения 

ФГОС»

10.12.2016- 10.01.2017 
№772405061454 

Повышение квалификации по 
программе дополнительного 

профессионального образования « 
Преподавание предмета « 

Безопасность жизнедеятельности» в 
современных условиях реализации 

ФГОС»

05.04.2017 
№ 0137-0417  

« Академия Безопасности»

« Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 

помощи»

27.08.2018-12.12.2018 
№ ПК 00040027

Повышение квалификации 
«Педагогическая деятельность по 
физ.культуре в средней и старшей 

школе в условиях реализации ФГОС»

07.03.2019-27.03.2019 
№ ПК 00058215

Повышение квалификации «Педагог 
доп.образования: современные

ГрамотаМинис
терства

образования.

89056119210



подходы к профессиональной 
деятельности»

6
Безлихотнова

Светлана
Николаевна

27.01.1955

Высшее

Учитель
биологии

Учитель 
биологии и 

ИЗО осн
47 лет

Высшая

23.01.2014

23.03.2015 -27.03.2015 
№15594

Прохождение обучения по программе 
«Инновационные процессы в 

содержании и методике 
преподавания «Изобразительного 

искусства»

03.02.2019-21.02.2019 
Прошла обучение в Автономной 

некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 

образования « Межрегиональный 
институт развития образования» по « 

Методы преподавания биологии и 
мониторинг эффективности обучения 
в условиях реализации ФГОС ООО» 
108ч, « ПК-УОЗ-165598 Ростов -  на 

Дону.

11.12.2019 
№ ПСК- 46206 

Организация работы школьников над 
исследовательским проектом по 

биологии в свете требований новых 
образовательных стандартов

72 ч.

04.02.19 
№ ДО 6891-05 6910 

Проектирование и достижение 
личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения на 
уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС

70ч.

Грамота
министерства
образования.

89051472157



20.09.2019 
ДО. № 172763
Теория и практика педагогики 
общего, профессионального и доп. 
образования

36ч.

Удостоверение о повышении 
квалификации №Е-А-2217242

От 11.12.2019г.

8
Братовская

Вера
Викторовна

20.08.1967

Высшее

Учитель
математики

Заместитель 
директора по 

учебной 
работе осн.

31 год
Высшая

25.06.2020

Повышение квалификации 
руководителей ОУ

24.11.2017 
№29804-6 

Повышение квалификации « 
Проектирование индивидуальной 
траектории профессионального 
развития учителя математики в 

условиях ведения ФГОС»

108 ч.

11.11.2019
№ 39730 

Система оценки качества 
образования. Управление по 

результатам

24ч.

22.11.2020 
№73 873/уд

Индивидуализация образовательного 
процесса в старшей школе в условиях 

введения ФГОС

36 ч.

89051437160



9

Васин
Дмитрий 28.06.1987

Высшее

Учитель
Учитель

информатики 10 лет

Юрьевич математики и 
физики

совм



Высшая

23.07.2020

30.09.2015 
№1042770577250643 

Повышение квалификации в 
Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования 
Московском технологическом 
институте по дополнительной 
профессиональной программе

« Информатика и программирование 
в 8-11 классах»

13.06.2016- 15.09.2016 
Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной 
ответственностью « Центр онлайн -  

обучения Нетология-групп» по 
дополнительной профессиональной 

программе « Язык программирования 
Python в курсе информатики с 8 по 11 

классы»

09.12 2016

Повышение квалификации по 
программе « Подготовка учителя 

информатики к реализации ФГОС. 
Формирование профессиональной 

компетентности учителя 
информатики в условиях введения 

ФГОС»

30.08.2017 
№ Ф 000794

Повышение квалификации 
«Преподавание робототехники в 

кружке для детей 8-13 лет»

08.12.2017 
№7688 УО-РАНХиГС-111 
Повышение квалификации

«Актуальные вопросы 
информационной безопасности в 

органах местного самоуправления»

89607267525



10
Г ерасимова 

Юлия 
Александровна

04.03.1978

Высшее,

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Учитель
начальных

классов
15 лет

Первая

21.01.2013

20.03.2020 
№332411387417 

Повышение квалификации учителей 
начальных классов «Научно- 
методическое сопровождение 
профессионального развития 

педагогов: эффективные практики и 
современные подходы»

89190119949

11
Егорова

Светлана
Викторовна

23.01.1980

Высшее

Учитель
начальных

классов

Учитель
начальных

классов
11 лет

Первая

23.07.2020

29.08.2014 
№ 332401216485 

Повышение квалификации учителей 
начальных классов реализация 

ФГОС

20.03.2020

332411387415

Программа повышения 
квалификации учителей начальных 
классов «Научно-методическое 
сопровождение профессионального 
развития педагогов: эффективные 
практики и современные подходы»

89209498780

12 Катина Ирина 
Викторовна 06.04.1976

Высшее

Учитель 
русского 

языка и литер, 
осн

Директор

.осн
23 года

Первая

25.06.2020

08.12.2014 
Повышение квалификации 

руководителей ОУ

09.12.2016

332404923764

Курсы по программе повышения 
квалификации учителей русского 

языка и литературы с 
исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности

89607348387



"Подготовка учителя русского языка 
и литературы к реализации ФГОС»

05.06.2020

№332411388018

Курсы по программе повышения 
квалификации «Управление 
развитием образовательной 

организации»

13
Климов

Александр
Александрович

11.05.1990

Высшее

Учитель
физкультуры

Учитель
физкультуры 14 лет

Первая

23.07.2020

03.04.2015 
№332401964103 

Повышение квалификации учителей 
физической культуры со стажем 

работы 5-10 лет «Подготовка учителя 
физической культуры к реализации 

ФГОС»

01 . 11.2019
№332410045331 

Стратегические направления 
реализации

Профессиональной деятельности 
учителя физической культуры в 

соответствии с концепцией 
модернизации содержания и 

технологий преподавания предмета.

108 ч.

89607284043

14
Маслова
Галина

Владимировна
01.09.1963

Высшее

Учитель
начальных

классов

Учитель
начальных

классов
34 года

Первая

05.03.2015

21.11.2014 
№332401961538 

Повышение квалификации учителей 
начальных классов «Проектирование 

индивидуальной траектории 
профессионального развития учителя 

начальных классов в условиях 
реализации ФГОС»

20.12.2019
№332410046640

89106701712



Повышение квалификации учителей 
начальных классов «Научно- 
методическое сопровождение 
профессионального развития 

педагогов»

15
Пилипенко
Людмила

Александровна
25.10.1957

Учитель 
истории и 
обществ.

Учитель 
истории и 

обществознан 
ия осн

42 года
Высшая

05.03.2015

22.03.2017-24.03.2017 
№ 25059

Обучение по программе

« Современные педагогические 
технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных, 
личностных результатов 

обучающихся в условиях введения 
ФГОС»

19.04.2017-21.04.2017 
№ 26103

Обучение по программе

« Влияние ФГОС и Концепций новых 
УМК по истории России (ИКС) и 
обществознанию на структуру и 
содержание КИМ ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию»

16.11.2018 
Повышение квалификации « 

Проектирование индивидуальной 
траектории профессионального 

развития учителя истории и 
обществознания»

№34389-6

89190076365

16

Прыгина
Тамара

Ивановна

30.12.1963

Средне
специальное

Портной

Учитель
музыки,

технологии
осн

34 года
Первая

27.03.2014

28.03.2014 
№11288 

«Инновационные процессы в 
содержании и методике 

преподавания технологии»

20.04.2015-24.04.2015
№16172

89092758795



« Проектирование современного 
урока искусства в условиях 

реализации ФГОС»

27.03.2017-31.03.2017 
№25471 

« Инновационные процессы в 
содержании и методике 

преподавания географии»

08.06.2018 
№332407633749 

Повышение квалификации 
«Модернизация содержания и 

технологий преподавания учебного 
предмета «Технология»»

16.11.2020-10.12.2020 
№040000186589 

Повышение квалификации 
«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения РФ»

17
Рычкова
Галина

Александровна
17.10.1947

Высшее

Учитель 
русского и 

литературы

Учитель 
русского и 

литературы 
осн

50 лет

Высшая

09.04.2015

Продлена
до

31.12.2021
г.

Отличник
просвещения

89190076431

18
Серегина
Зинаида

Ивановна
14.11.1957

Высшее

Учитель
английского

языка

Учитель 
английского 

языка осн
36 лет

Первая

21.05.2015

28.02.2014 
№ 33200282738 

Повышение квалификации 
«Основы православной культуры»

15.12.2017г. 
332406585464 

Повышение квалификации 
«Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации ФГОС»

89612582140



19
Скрынникова

Лариса
Федоровна

21.06.1945 высшее Учитель
химии 46 лет

Высшая

19.01.2013

89607286530

20
Тумашова

Ирина
Валентиновна

18.12.1968

Высшее

Учитель
математики

Информатики

Учитель
математики 28 лет

Первая

05.03.2015

07.12.2018 
№332408420692

Развитие профессиональных 
компетенций учителей математики в 
логике профессионального стандарта 

« Педагог»

15.11.2019
№39333

Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации по математике.

89036455589


