
№ 
Фамилия, имя, 

отчество  

должнос

ть 

ученая 

степень/ 

звание 

преподава

емые 

дисципли

ны  

уровень образования 

направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация 

сведения об 

аттестации 

сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

общий стаж 

работы/стаж 

по 

специальност

и 

  
Администраци

я 
    

 
        

1 

Шохина 

Наталья 

Александровна 

директор 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

 

высшее  

Русский язык и 

литература / Учитель 

русского языка и 

литературы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Менеджмент в организации, 2015 

«Управление качеством на всех уровнях 

общего образования», КРИПКиПРО. 29.01.-

13.03.2020, 120ч; 

КРИПКиПРО, «Управление переходом 

образовательной организации в 

эффективный режим работы: командное 

взаимодействие», 03.08.2022-19.08.2022, 

120ч 

50/32 

2 

Индучная 

Галина 

Альбертовна 

зам.дир. 

поУВР 

Почетный 

работник 

сферы 

образовани

я РФ 

математи

ка 

высшее  

Математика и 

физика / учитель 

математики и 

физики 

соответствие 

занимаемой 

должности/высш

ая 

Менеджмент в организации, 2015 

«Менеджмент организации в сфере 

управления персонала на основе 

внедрения менторинга и 

наставничества», 2020 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности», 

КРИПКиПРО, 2020г., 72ч. 

«Практические аспекты применения 

современных технологий при обучении 

школьников математике в рамках ФГОС 

ООО» 08.10.2021-27.10.2021, 72ч  

35/35 

3 

Пахомова 

Танзиля 

Варисовна 

зам.дир. 

поУВР 

Почетный 

работник 

общего 

начальны

е классы 

высшее 

 "Педагогика и 

методика начального 

соответствие 

занимаемой 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 2020г 

 

41/41 



образовани

я РФ 

образования" 

/учитель начальных 

классов 

Менеджер 

образования  

должности/высш

ая 

«Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»,36 ч, 04.04.2022-03.06.2022 

«Менеджмент и управление проектами в 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 13.09. 

2021 – 19.09.2021 

КРИПКиПРО, «Управление переходом 

образовательной организации в 

эффективный режим работы: командное 

взаимодействие», 03.08.2022-19.08.2022, 

120ч 
  

4 

Шалагинова 

Юлия 

Викторовна 

зам.дир. 

по БОП 
 

начальны

е классы 

 
высшее  

Техносферная 

безопасность/ 

бакалавр 

среднее специальное 

Преподавание в 

начальных классах / 

Учитель начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности/перва

я 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 2021г 

  
«Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС» 19.01.22-

16.02.22г. 

«Преподавание ОБЖ с учетом 

перспективной модели ФГОС-2020», 

23.12.2019-23.02.2020г. 

«Организация работы по профилактике 

и противодействию коррупции в 

образовательных организациях»,36ч 

25.06.2021-09.07.2021 

13/3/7 

5 

Маслова 

Светлана 

Викторовна 

зам.дир. 

по ВР 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

химия 

высшее 

 "Химия" / Химик. 

Преподаватель по 

специальности 

"химия" 

соответствие 

занимаемой 

должности/высш

ая 

Менеджмент в организации, 2015 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 72 ч, 

01.02.2021-17.02.2021 

 «Организация лабораторных, 

практических работ и 

демонстрационного эксперимента по 

химии при отсутствии готовых 

25/3/25 



реактивов и с минимальным набором 

оборудования», 72ч., 20.10.19-30.01.20г 

 

6 

Новохрестова 

Елена 

Анатольевна 

зам.дир. 

по ИКТ 

Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия РФ 

математи

ка 

высшее  

"Математика" / 

"Математик. 

Преподаватель" 

соответствие 

занимаемой 

должности/ 

высшая 

Менеджмент в организации, 2015 

«Основы построения коммуникаций в 

организации», 72 ч, 20.03.2021-

07.04.2021 

 «Обработка и защита персональных 

данных в образовательной организации» 

"Организационно-технические вопросы 

защиты ПДн в организации. 

Особенности использования СКЗИ" 

«Цифровая трансформация учителя», 

72ч, 18.01.2021-05.02.2021 

«Комплексная безопасность», 2021г 

30/10/30 

7 

Шавырина 

Ольга 

Михайловна 

зав. 

библиот

екой 

 

немецкий 

язык 

высшее 

"Библиотековедение 

и библиография" / 

Библиотекарь, 

библиограф 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Новые информационные технологии в 

деятельности библиотек 

образовательных организаций  

 

15/15 

 
Педагоги и 

учителя 
  

 
    

8  
Туз Анастасия 

Александровна 

педагог-

организа

тор 

 

английск

ий язык 
высшее 

Педагогическое 

образование/начальн

ое образование 

Преподавание в 

начальных классах / 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

первая 

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС», 108ч, 

24.01.2021г. 

Переподготовка. «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 270ч, 

24.02.2021-21.04.2021. 

  

6/0 



подготовкой в 

области 

иностранного 

(английского) языка 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»/ 

учитель физической 

культуры 

"Методика оказания 

фитнес-услуг" / 

Фитнес-тренер 

(фитнес-инструктор, 

фитнес-эксперт) 

9 
Тельнова Елена 

Сергеевна 

педагог-

психолог 
 

 

высшее 

педагогика и 

психология/педагог-

психолог 

 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ)», 72ч 

14.06.2021-25.08.2021 
«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)», 72ч, 14.06.2021-

25.08.2021 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»»,  «Обучение детей с 

задержкой психического развития в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108ч, 

04.05.2022г, г. Петрозаводск 

10/5 

1

0 

Конюкова 

Оксана 

Владимировна 

учитель   

математи

ка 

высшее 

 "Математика" / 

математик, 

преподаватель. 

высшая 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

28/22 



функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч, 02.07.2020-

30.11.2020 

1

1 

Каретникова 

Татьяна 

Петровна 

учитель   

математи

ка 

информат

ика высшее 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты/ 

инженер-механик 

 

  

высшая 

"Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин" / 

"Информатика", 2002  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 

112ч, 02.07.2020-30.11.2020 

ВШГУ  РАНХиГС «Цифровая 

трансформация. Быстрый старт», 72ч, 

12.04-31.05.2022 г. 

38/36 

1

2 

Журавлев 

Василий 

Александрович 

учитель  

математи

ка 

Высшее/технология 

машиностроения, 

инженер-механик 

Диплом о 

дополнительном 

образовании Институт 

инженерной 

педагогики/тестолог-

специалист в области 

педагогических 

измерений 

первая   

1

3 

Зайцев Игорь 

Николаевич 
учитель   

биология высшее  

Биология / Биолог, 

преподаватель 

биологии, химии 

первая 

 «Преподавание биологии с учетом 

перспективной моделиФГОС-2020», 

72ч, 15.11.2019г 

«Комплексная безопасность», 2021г 

24/19 

1

4 

Копытов Сергей 

Петрович 
учитель   

физика 

астроном

ия 

высшее первая 
"Теория и методика обучения 

астрономии в условиях реализации 
38/13 



 Физика / учитель 

физики средней 

школы 

требований ФГОС", 20.10.2021-

19.01.2022 

1

5 

Еремина Елена 

Анатольевна 
учитель   

английск

ий язык высшее  

менеджер/по 

специальности 

«Менеджмент» 

первая 

Переподготовка на «Инфоурок», 

«Английский язык: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ №273», 28.06.2019-

30.10.2019г 

Заочное обучение ТГПУ 

22/21 

1

6 

Никонова 

Татьяна 

Кирилловна 

учитель   

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее  

"Филология" / 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч, 02.07.2020-

30.11.2020 

19/19 

1

7 

Королева Ольга 

Николаевна 
учитель  

Почетный 

работник 

сферы 

образовани

я 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее  

Русский язык и 

литература / Учитель 

рус.языка и 

литературы средней 

школы 

высшая 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч, 02.07.2020-

30.11.2020 

32/32 

1

8 

Рубанникова 

Анна Сергеевна 
учитель   

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее 

 "Русский язык и 

литература"/ 

Учитель русского 

языка и литературы 

первая 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч, 02.07.2020-

30.11.2020 

25/16 

1

9 

Осколкова 

Надежда 

Владимировна 

учитель  

русский 

язык и 

среднее специальное 

 преподавание в 

начальных 

 
«Учитель русского языка и литературы: 

преподавание предмета в соответствии с 
12/1 



литератур

а 

классах/учитель 

начальных классов 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции», 144ч 

03.08.2020-31.08.2020 

студент ВУЗ (заочное обучение) 

2

0 

Балычева 

Наталья 

Петровна 

учитель   
география 

 

высшее 

 География/ Географ 

Преподаватель 

высшая 

«Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС», 13.03-01.04.2020г  

34/34 

2

1 

Урахова 

Наталья 

Ромазановна 

учитель   

история 

общество

знание 

высшее 

История/учитель 

истории 

высшая 

Высшая школа делового 

администрирования. «Методика 

преподавания курсы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

72ч, 13.12.21-15.01.22г 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Анализ 

результатов образовательной деятельности в 

работе учителя истории», 72ч, 13.01.22-

19.01.22г.  

30/30 

2

2 

Мироненко 

Ольга 

Николаевна 

учитель  

история 

общество

знание 
высшее 

 "История" / Учитель 

истории 

 

  

высшая 

ООО «Нетология-групп», 72ч. с 22.09-

2.12.2019г, «История культуры России: 

проектная работа, углубленная подготовка к 

олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ» 

ООО «Нетология-групп», 72ч. с 22.09-

2.12.2019г, «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию с учетом перспективной 

модели КИМ-2020» 

17/14 

2

3 

Чуванов Игорь 

Алексеевич 
учитель   

физическ

ая 

культура 

высшее  

Физическая культура 

/ Учитель средней 

школы 

высшая 

«Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего 

и дополнительного образования», 36ч, 

03.04.2019г 

37/34 

2

4 

Шишкин 

Алексей 

Андреевич 

учитель  

физическ

ая 

культура 

среднее специальное 

Физическая культура 

/ Учитель 

физичесекой 

культуры 

первая  студент ВУЗ (заочное обучение) 5/5 



2

5 

Кондрашова 

Елена 

Владимировна 

учитель  

Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия РФ 

начальны

е классы 

 

высшее 

"Педагогика и 

психология" / 

педагог психолог 

 среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы / учитель 

начальных классах, 

старший пионерский 

вожатый 

высшая 

      ООО «Инфоурок» 

«Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС», 144ч, 19.01. 

2022 – 16.02. 2022 

35/35 

2

6 

Беспалова 

Наталья 

Александровна 

учитель   

начальны

е классы 

немецкий 

язык 

высшее  

Педагогика и 

методика начального 

образования/ 

учитель начальных 

классов 

  

первая 

 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС» 19.01.2022-16.02.2022 

«Педагогическое проектирование и 

проведение урока в офлайн- и онлайн-

форматах», 02-04-2022 

«Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя», 

20.02.2022 

23/23 

2

7 

Лукашова 

Марина 

Юрьевна 

учитель   

начальны

е классы 

 высшее  

Педагогика и 

методика начального 

образования / 

Учитель 

начальных  классов 

Менеджер 

образования  

высшая 

      ООО «Инфоурок» 

 «Организация менеджмента в 

образовательной организации», 2020г 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

и образования имени А. М. Торопова» 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч, 27.10.2021 

– 19.11.2021г 

38/38 



ООО «Инфоурок» «Основы религиозных 

культур и светской этики», 72ч, 22.01.2022 – 

16.02.2022 

КРИПКиПРО  «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»,36 ч,04.04.2022-03.06.2022 

2

8 

Мастакова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель   

начальны

е классы 

 

среднее специальное 

Преподавание в 

начальных классах / 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии 

высшая 

Geek Brains 

«Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя»72 ч, 

01.11.2021 – 02.02.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС», 144ч, 24.02. 

2022 – 30.03. 2022) 

11/11 

2

9 

Оленева Ольга 

Геннадьевна 
учитель   

начальны

е классы 

немецкий 

язык 

высшее 

 "Логопедия" / 

Учитель- логопед 

среднее специальное  

Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области математики  

первая 

Педагогическое образование: немецкий 

язык в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

21.10.2021г по 10.11.2021г  

15/11 

3

0 

Малькова Алина 

Юрьевна 
учитель  

начальны

е классы 

 

высшее 

Юриспруденция/юри

ст 

Переподготовка 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

 

«Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании» 

12.06.2021-15.09.2021 

/1 



образовании»/учител

ь начальных классов 

 

3

1 

Лялькова 

Валерия 

Дмитриевна 

учитель  

начальны

е классы 

 

среднее 

профессиональное 

образование/препода

вание в начальных 

классах/учитель 

начальных классов 

переподготовка 

«Английский язык: 

лингвистика и 

педагогика»/ 

«Преподаватель 

английского языка»  

 

«Английский язык: лингвистика и 

педагогика»/ «Преподаватель 

английского языка», 14.10.2021-

19.11.2021 

2/2 

3

2 

Шапкина 

Лариса 

Ивановна 

учитель   

начальны

е классы 

 

высшее 

 "Педагогика и 

методика начального 

образования"/Учител

ь начальных классов 

высшая 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,72ч  

17.11.2020-02.12.2020 

36/35 

3

3 

Кандинская 

Нина 

Геннадьевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

учитель   

начальны

е классы 

информат

ика 

среднее-специальное 

Преподавание в 

начальных классах / 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатика 

высшее 

Прикладная 

информатика/ 

Бакалавр 

первая 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», 

26.02 - 03.04.2019г  

«Подготовка к олимпиадам по 

программированию», 72ч, 03.12.2018-

03.03.2019г 

 

 

 

  

10/10 



3

4 

Жашкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

учитель    

начальны

е классы 

 

высшее 

Русский язык и 

литература/ Учитель 

русского языка и 

литературы 

первая 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», 

26.02 - 03.04.2019г  

11/10 

3

5 

Морозова 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель   

начальны

е классы 

 

высшее 

педагогическое 

образование/бакалав

р 

направленность 

(профиль) ОП: 

Начальное 

образование  

первая 

«Работа с одаренными детьми на уроках 

математики в 3-4 классах», 72 ч 

02.08.2020-01.11.2020 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 

17.11.2021-01.12.2021  

15/6 

3

7 

Оськина 

Надежда 

Васильевна 

учитель   

технологи

я 

среднее специальное 

Преподаватель труда 

и черчения в 4-8 

классах 

общеобразовательно

й школы/ учитель 

труда и черчения 4-8 

классах 

высшая 

Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС  

 24.03.2021- 14.04.2021  

46/39 

3

8 

Шляпникова 

Инна 

Владимировна 

учитель  

начальны

е классы 

 

высшее 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

первая 

«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов   в 

начальной школе» 

30.10.2021-17.11.2021 

23/7 

3

9 

Чуванов Сергей 

Игоревич 
учитель  

технологи

я 

Среднее 

профессиональное/ 

физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. 

Инфоурок, 2021, 

«Технология:теория и 

методика 

первая 

Инфоурок, «Педагогическая деятельность 

по физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации 

ФГОС», 144ч, 20.05-19.08.2020 

Инфоурок, «Особенности введения и 

реализации обновленных ФГОС», 72ч, 

30.06-20.07.2022 

/3 



преподавания в 

образовательной 

организации», учитель 

технологии 

ПрофЭкпортСофт, «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образ-го процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72ч, 06.09.2020  

«Методика преподавания предмета ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 16.09.22-

05.10.22г 

 


