
Фамилия, имя, отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая 

степень

Ученое 

Звание
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Антропова Наталья 

Алексеевна
учитель Высшее образование

Учитель 

начальных классов

Психолого-педагогическое 

образование
нет нет

Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности

и другие интерактивные формы обучения, 2019. Обучение по оказанию первой помощи

пострадавшим в образовательной организации, 2020. Организация деятельности педагогических

работников по классному руководству, 2020. Актуальные вопросы преподавания курса «ОРКСЭ»,

2020. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), 2021. Обеспечение санитарно-эпидемиологических

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 2021. Обучение по

оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021.

19 11

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), чтение 

(работа с текстом), математика, окружающий мир, технология, 

музыка

Афанасьева Галина 

Владимировна
учитель

Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных классов

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

нет нет
Изучение родных языков в условиях ограниченной речевой среды в соответствии с

обновленными требованиями ФГОС, 2020. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим

в образовательной организации, 2021.

29 16

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

чтение (работа с текстом), математика, окружающий мир, 

физическая культура, физическая культура (Подвижные и 

спортивные игры), технология, музыка, изобразительное 

искусство

Башлыкова Полина 

Михайловна

учитель-

дефектолог
Высшее образование

Олигофренопедаго

гика

Направленность (профиль): 

«Олигофренопедагогика»
нет нет

Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС, 2020. Организация деятельности

педагогических работников по классному руководству, 2020. Обучение по оказанию первой

помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021. Разработка и реализация

специальной индивидуальной программы развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в соответствии с

ФГОС, 2021.

14 5

Индивидуальное обучение

Большакова Арина 

Александровна

учитель Высшее образование учитель русского 

языка, 

литературы, 

родного (русского) 

языка, родной 

(русской) 

литературы

Филология (родной язык и 

психолингвистика)

нет нет Навыки оказания первой помощи педагогическим и работниками в условиях реализации ст. 41

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации», 2020. Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС, 2020. Совершение

предметных и метапредметных компетенций педагогических работников (в т.ч. в области

формирования функциональной грамотности обучающихся), 2020. Методические вопросы

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 2021. Методические вопросы

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе, 2021. ППП: Педагогическое образование:

Теория и методика преподавания английского языка в образовательных организациях.

Квалификация «Учитель английского языка», 2021. 

2 2 Иностранный язык (английский)

Большедворова Марина 

Анатольевна

учитель Высшее образование Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Педагог 

физической 

культуры

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Физкультурное образование

нет нет Использование ИКТ для создания инструментов оценивания результатов образовательной

деятельности, 2019. Гибкие компетенции проектной деятельности, 2019. Модернизация

содержания обучения и методики преподавания по межпредметным технологиям в рамках

учебного предмета «ОБЖ», 2019. Профессиональное развитие педагогов, реализующих

Концепцию преподавания учебного предмета «ОБЖ» на базе ЦОЦ и ГУ «Точка роста», 2019.

ФГОС СОО: организация и содержание учебного процесса, 2020. Обучение по оказанию первой

помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021.

23 23 ОБЖ, Физическая культура, Физическая культура (Подвижные 

и спортивные игры)

Боровикова Вера Николаевна учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

физической 

культуры

Физическая культура нет нет Модернизация содержания обучения и методики преподавания по межпредметным технологиям в

рамках учебного предмета «Физическая культура», 2019. ФГОС СОО: организация и содержание

учебного процесса, 2020. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в

образовательной организации, 2021.

36 36 Физическая культура, Физическая культура (Подвижные и 

спортивные игры)

Долгополова Елена 

Владимировна

учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных классов

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

нет нет

«Активные методы обучения для педагогов», 2020. Организация деятельности педагогических

работников по классному руководству, 2020. Обучение по оказанию первой помощи

пострадавшим в образовательной организации, 2021.

36 36 Русский язык, литературное чтение,  родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), чтение 

(работа с текстом), математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, физическая культура, 

физическая культура (Подвижные и спортивные игры), 

технология, музыка, изобразительное искусство

Ильиных Светлана 

Владимировна

учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных классов

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

нет нет

Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС, 2018. Обучение по оказанию

первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021.

37 37 Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

чтением (работа с текстом), математика, окружающий мир, 

технология, музыка, изобразительное искусство

Королева Светлана 

Анатольевна

учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных классов

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

нет нет

Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС, 2018. Контроль и оценка

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 2020. Обучение по

оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021.

30 30 Русский язык, литературное чтение,  родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), чтение 

(работа с текстом), математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, физическая культура, 

физическая культура (Подвижные и спортивные игры), 

технология, музыка, изобразительное искусство

Попова Наталья Леонидовна учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных классов

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

нет нет Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС, 2018. Использование ИКТ

для создания инструментов оценивания результатов образовательной деятельности, 2019. Гибкие

компетенции проектной деятельности, 2019. Образовательная робототехника в курсе

информатики НОО, 2019. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в

образовательной организации, 2021.

27 27 Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), чтение 

(работа с текстом), математика, окружающий мир, технология

Высшее образование Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование

Направленность (профиль) 

ОП: Психология 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных ремесел

Изобразительное искусство 

и черчение

Романцова Светлана 

Николаевна

учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных классов

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

нет нет
Cодержание и технологии реализации ФГОС начального образования, 2020. Преподавание

русского языка в начальных классах в соответствии с ФГОС НОО, 2021. Обучение по оказанию

первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021. Современные методики

обучения математике начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 2021. 

31 6 Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

чтение (работа с текстом), математика, окружающий мир, 

физическая культура, физическая культура (Подвижные и 

спортивные игры), технология, музыка, изобразительное 

искусство

Хамзилова Екатерина 

Андреевна

учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных классов

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании

нет нет
Актуальные вопросы реализации АООП в соответствии с ФГОС образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2019. Навыки оказания первой

помощи педагогическим и работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья

обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 2019. Работа

классного руководителя в рамках реализации ФГОС, 2020. Оценка качества образования

обучающихся, осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2020.

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021.

2 2 Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, музыка, рисование, ручной труд, 

физическая культура, декоративно-прикладное искусство 

Чащин Владимир Сергеевич учитель Высшее образование Бакалавр. 

Педагогическое 

образование

Направленность (профиль) 

ОП: Музыкальное 

образование

нет нет
Гибкие компетенции проектной деятельности, 2019. Модернизация содержания обучения и

технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов

обучающихся в рамках предметной области «Искусство» (музыка), 2019.

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации, 2020. Применение

интерактивных технологий в музыкально-художественном образовании, 2021. Обучение по

оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 2021.

2,5 2 Музыка

Чернова Анна Владимировна учитель Высшее образование Бакалавр. 

Педагогическое 

образование

Направленность (профиль) 

ОП: Иностранный язык

нет нет ФГОС СОО: организация и содержание учебного процесса, 2020. Методические вопросы

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ,

ЕГЭ), 2021. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 

2021. 

26 14 Иностранный язык (английский)

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, в том числе адаптированные программы

учительПрыткова Наталья 

Вениаминовна

нет нет

Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся в рамках предметной области «Искусство» (ИЗО), 2019.

Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе

образования в условиях ФГОС, 2021. Организация учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС, 2021. Интернет-технологии и сервисы в

ИКТ компетенции современного педагога, 2021. Обучение по оказанию первой помощи

пострадавшим в образовательной организации, 2021.

11 5 Изобразительное искусство


