ФИО
Андрющенко
Елена
Яковлевна

Должность
Директор

Стаж Общий/педагогический
17/3 года в должности
руководителя

Образование
высшее

Категория

Курсы повышения квалификации
«Государственное и
муниципальное управление в
образовательных организациях»,
Москва, 300 часов, 2020;
«Проектирование
цифровой
трансформации
школы»,
РАНХиГС, 36 часов, 2020;
«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» в объеме 144 часов,
г.Нижний Новгород, 2020;
«Формирование
компетенций
руководящих работников системы
образования региона
по реализации инновационных
моделей
повышения качества
образования», в объеме
72 часов, г.Москва, 2020;

Учитель географии,
русского языка и
литературы
Преподаваемые
дисциплины: география,
литература

17/16

высшее

высшая

«Функциональная грамотность в
образовательной
организации:
управленческий аспект», АО ИОО,
24 часа, 2021
«Современные технологии в
преподавании школьной
географии
(в соответствии со стандартами
ФГОС), Москва (Фоксфорд), 36
часов, 2019;

«Государственная политика и
методические аспекты в области
преподавания родных языков»,
КРИРО, 72 часа, 2020;
«Современные
информационнокоммуникационные и цифровые
технологии в
условиях электронного обучения»
в объеме 72 часов, КРИРО,
г.Сыктывкар, 2020;

Котлова
Екатерина
Сергеевна

Заместитель директора по
УВР
Учитель математики

высшее

14/14

высшее

Преподаваемые
дисциплины: математика,
физика, астрономия

первая

«Как сделать уроки литературы
захватывающими: инновационные
методики и практики», Москва
(Фоксфорд), 72 часа, 2022.
«Введение в должность
руководителя», АО ИОО, 72 часа,
2021
«Формирование функциональной
грамотности школьника в
контексте обновленных ФГОС
ООО», 6 часов, 2022;
«Обновленные ФГОС ООО: общие
вопросы», 6 часов, 2022;

Данилова Анна
Викторовна

Заместитель директора по
УВР

высшее

Профпереподготовка:
«Организация деятельности
педагога-дефектолога:
специальная педагогика и
психология», 300 часов, 2022.
«Введение в должность
руководителя», АО ИОО, 72 часа,
2021

Учитель начальных классов

Годовикова
Светлана
Михайловна

Годовикова
Марина
Федоровна

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

10/10

28/25

26/24

высшее

среднее
специальное

высшее

высшая

первая

высшая

«Инновационные подходы
реализации требований ФГОС
НОО в опыте участников
всероссийской олимпиады
педагогов начальной школы «Мой
первый учитель», 36 часов, 2019;
Обучение: Государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет». Направление:
«Дирекция образовательных
программ: тьюторство в сфере
образования».
Дата окончания: 2023 год
«Активные методы обучения на
уроках математики в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2020
год;
«Стратегические ориентиры в
преемственности дошкольного
образования и ФГОС НОО», 8
часов, 2020 год.
«Стратегические ориентиры в
преемственности
дошкольного
образования и ФГОС НОО», 8
часов, 2020 год;
«Особенности преподавания
учебного предмета «Родной
(русский) язык», и «Родная
(русская) литература», 72 часа,
2020 год.

Крылова Ольга
Николаевна

Старостина
Александра
Алексеевна

Честнейшина
Жанна
Александровна

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

28/25

9/8

26/16

среднее
специальное

среднее
специальное

среднее
специальное

высшая

СЗД

СЗД

«Активные методы обучения на
уроках математики в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2020
год;
«Стратегические ориентиры в
преемственности дошкольного
образования и ФГОС НОО», 8
часов, 2020 год.
«Стратегические ориентиры в
преемственности дошкольного
образования и ФГОС НОО», 8
часов, 2020 год;
«Функциональная грамотность
школьников», 72 часа, 2022 г.
«Продуктивность учебной
деятельности младших
школьников
общеобразовательного учреждения
в рамках реализации ФГОС НОО»,
72 часа, 2019 год;
«Функциональная грамотность
школьников», 72 часа, 2022 год;

Овсяникова
Ирина
Николаевна

Учитель начальных классов

32/32

высшее

б/к

«Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», 72 часа,
2022 год.
«Игры в школе: как провести
интересный урок», 16 часов, 2021
год;

Антонова Ирина
Владимировна

Учитель начальных классов

26/23

высшее

высшая

«Функциональная грамотность
школьников», 72 часа, 2022 год.
«Стратегические ориентиры в
преемственности дошкольного
образования и ФГОС НОО», 8
часов, 2020 год.
«Формирование функциональной
грамотности школьника в
контексте обновленных ФГОС
ООО», 6 часов, 2022 год.

Волова Ольга
Николаевна

Учитель географии

23/23

высшее

высшая

Преподаваемые
дисциплины: география,
биология

Полоскова
Татьяна
Александровна
Лоскутова
Татьяна
Васильевна

Учитель истории и
обществознания

28/24

высшее

первая

Учитель английского языка

18/17

высшее

высшая

Преподаваемые
дисциплины: английский
язык

«Обновленные ФГОС ООО: общие
вопросы», 6 часов, 2022 год.
Профпереподготовка: «Биология:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»,
300 часов, 2021 год;
«Педагогика и методика
преподавания географии в
условиях реализации ФГОС», 72
часа, 2022 год.
«Индивидуальная траектория
обучения одаренных детей на
уроках английского языка», 108
часов, 2019 год;
Профпереподготовка:
«Преподавание немецкого языка
как второго иностранного», 2020
год

Минин
Александр
Анатольевич

Учитель химии и
информатики

17/17

высшее

первая

29/29

высшее

высшая

Преподаваемые
дисциплины: информатика
и ИКТ
Шумилов
Николай
Николаевич

Эндлер
Александр
Сергеевич

Сафоновская
Татьяна
Валерьевна

Учитель математики
Преподаваемые
дисциплины: алгебра,
геометрия

Учитель математики,
технологии, ОБЖ
Преподаваемые
дисциплины: технология,
ОБЖ
Учитель русского языка и
литературы
Преподаваемые
дисциплины: русский язык,
литература

32/32

высшее

высшая

30/29

высшее

высшая

Профпереподготовка:
«Педагогическое образование:
Информатика в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования»,
2019 год
«ФГОС ОО: информационнообразовательная среда в
преподавании математики», 72
часа, 2021 г.
«Формирование функциональной
грамотности школьника в
контексте обновленных ФГОС
ООО», 6 часов, 2022 год
«Методика преподавания
предмета» ОБЖ в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2022
год
«Государственная итоговая
аттестация обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов в форме ГВЭ», 16
часов, 2021 год;
«Современные формы и методы
педагогической работы с
одаренными детьми в
образовательных организациях в
соответствии с требованиями
ФГОС», 36 часов, 2021 год;
«Реализация требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС

Петров Валерий
Валерьевич

Шабанова Ольга
Николаевна

Русинова Ольга
Сергеевна

Учитель физической
культуры
Преподаваемые
дисциплины: физическая
культура

Учитель математики
Преподаваемые
дисциплины: физика,
математика
Учитель русского языка и
литературы

16/16

высшее

высшая

23/23

высшее

высшая

19/17

среднее
специальное

первая

23/23

высшее

высшая

Преподаваемые
дисциплины: русский язык,
литература
Ожигина Галина
Васильевна

Учитель обществознания,
русского языка и
литературы
Преподаваемые
дисциплины:
обществознание, право,
экономика, финансовая
грамотность, литература

ООО в работе учителя», 36 часов,
2022 год
«Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных
и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», 72 часа, 2020
год.
«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
особенности обучения на уроках
физической культуры», 2022 год
Профпереподготовка:
«Олигофренапедагогика», 2019 год

Обучение: ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный
университет» (ВоГУ)
Направление: 44.03.01
Педагогическое образование
профиль Филологическое
образование.
Дата окончания: 2022 год
«Методика обучения
обществознанию в основной и
средней школе в условиях
реализации ФГОС», 108 часов,
2019 год;
Профпереподготовка: «Учитель
обществознания и права.
Педагогическая деятельность по

проектированию и реализации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС», 2019 год;
«Функциональная грамотность:
развиваем в средней и старшей
школе», 16 часов, 2021 год;

Замятина
Татьяна
Васильевна

Педагог-организатор

10/4

среднее
специальное

первая

Величко Таисья
Валентиновна
Букарева Ольга
Борисовна

Библиотекарь

11/1

б/к

Учитель иностранных
языков

22/9

среднее
специальное
высшее

Преподаваемые
дисциплины: английский,
немецкий языки

СЗД

«Реализация требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя», 36 часов,
2022 год
Проходит обучение в Федеральном
государственном автономном
образовательном учреждении
высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный
университет имени
М. В. Ломоносова»
Дата окончания: 2023 год
«Проектирование современного
урока Английский язык в
соответствии с требованиями
ФГОС», 108 часов, 2020 год;
«Подготовка к ЕГЭ по
английскому языку: эффективные
приемы успешного выполнения
задания 40 (эссе, сочинение)», 6
часов, 2022 год;
«Обновленные ФГОС ООО: общие
вопросы», 6 часов, 2022 год;

Кузнецова
Ольга Павловна

Воспитатель ГПД

24/24

среднее
специальное

первая

Молчановская
Александра
Алексеевна

Учитель начальных классов

1

среднее
специальное

молодой
специалист

Палий Ирина
Александровна

Учитель начальных классов

7

высшее

б/к

«Формирование функциональной
грамотности школьника в
контексте обновленных ФГОС
ООО», 6 часов, 2022 год
«Педагогическая поддержка
обучающихся в группе
продленного дня», 72 часа, 2021
год
Обучение: ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный
университет
имени М.В. Ломоносова
Направление: Специальное
(дефектологическое) образование.
Дата окончания: 2025 год
«Использование онлайн сервисов
сети Интернет в образовательном
процессе», 16 часов, 2019 год;
«Организация образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью», 72 часа, 2020 год;
Профпереподготовка:
«Педагогическое образование:
Английский язык в
образовательных организациях»,
324 часа, 2021 год.
«Формирование предметных,
метапредметных и личностных
навыков в соответствии с новыми
ФГОС 2021», 6 часов, 2022 год.

Попова Татьяна
Константиновна

Учитель начальных классов

4

высшее

б/к

Сысолятина
Анастасия
Васильевна

Учитель начальных классов

13\13

высшее

высшая

«Новые методы и технологии
преподавания в начальной школе
по ФГОС», 144 часа, 2020 год;
«Скоростное чтение», Инфоурок,
108 часов, 2021 год
«Современные образовательные
технологии в реализации ФГОС
НОО», 48 часов, 2021 год;
«Практика восстановительной
медиации в современном
образовательном пространстве»,
48 часов, 2021 год;

Эрлин Никита
Александрович
Проневская
Екатерина
Викоровна

Учитель музыки

2

высшее

б/к

Педагог-психолог

1

высшее

б/к

Профпереподготовка: «Учитель
начальных классов: Педагогика и
методика начального
образования», 600 часов, 2021 год
«Основы работы по реализации
права ребенка жить и
воспитываться в семье», 72 часа,
2021 год;
«Кинотерапия, или Как
использовать метод просмотра
фильмов в воспитательной работе
с детьми и подростками», 6 часов,
2022 год;
«Сопровождение школьника с
особенностями в развитии:
практические рекомендации для
тьюторов и педагогов», 6 часов,
2022 год

Кононова Елена
Ивановна
Котлов Роман
Александрович

Учитель-логопед

15/15

высшее

б/к

-

Учитель физики

17/5

высшее

б/к

Профпереподготовка: «Физика и
астрономия: теория и методика
преподавания в образовательной
организации», 300 часов, 2021 год;

Преподаваемые
дисциплины: физика

Паршина
Татьяна
Николаевна

Учитель истории и
обществознания

26/26

высшее

Преподаваемые
дисциплины: история

Пеньевская
Ирина Юрьевна

Педагог дополнительного
образования
Преподаваемые
дисциплины: технология,
ИЗО

10/4

высшее

высшая

«Формирование функциональной
грамотности школьника в
контексте обновленных ФГОС
ООО», 6 часов, 2022 год.
«Педагогика и методика
преподавания обществознания и
права в условиях реализации
ФГОС», 72 часа, АО ИОО, 2020
год;
«Формирование функциональной
грамотности школьника в
контексте обновленных ФГОС
ООО», 6 часов, 2022 год.
Профпереподготовка:
«Технология: теория и методика
преподавания в образовательных
организациях», 600 часов, 2020
год;
«Изобразительное искусство:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»,
600 часов, 2020 год;
«Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации
ФГОС», 72 часа, 2021 год;

«Формирование функциональной
грамотности школьника в
контексте обновленных ФГОС
ООО», 6 часов, 2022 год

