
 
 

Информация  
о персональном составе педагогических работников на  

2020-2021учебный год 
 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаема 
я 

должность 

Преподаваема 
я 

дисциплина 

Уровень 
образования 

Квали 
фикация 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специально 
сти 

  Учителя русского языка и литературы 
1 Синегина 

Алла 
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее I 
квалификацио 

нная 
категория 

КПК «Средства 
педагогического 
оценивания и мониторинга 
в работе учителя в условиях 
реализации ФГОС» Январь 
2018 год (72часа) 

38 38 

2 Истомина Яна 
Геннадьевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее I 
квалификацио 

нная 
категория 

«Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
педагогических работников 
муниципальных и 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
обучаются дети – сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из 
организаций для детей-сирот» 
(18 ч) январь 2020 г. 

15 15 

3 Батманова 
Ирина 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее I 
квалификацио 

нная 
категория 

« Методика 
преподавания 
литературы» 2019 г.( 72 
ч.) 

23 23 

4 Ануфриева 
Ольга 
Диамидовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее Без категории  45 45 



5 Целя Ольга 
Александров
на 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее I 
квалификацио 
нная категория 

«Развитие языковых и речевых 
компетенций и читательской 
грамотности» Сентябрь 2020 г. 
(72 ч). 

16 16 

 
 

Учителя истории и естественно – географического цикла 
№ Ф.И.О 

педагога 
Занимаема я 
должность 

Преподаваем
а я 

дисциплина 

Уровень 
образовани

я 

Квал
и 
фикац
ия 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специально 
сти 

 
 

1 
Беленко 
Наталия 
Николаевна 

Учитель 
химии 

Химия Высшее Высшая 
квалификаци
о нная 
категория 

«Современные подходы к 
преподаванию химии в 
условиях реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего образования» 
(72 ч) апрель 2019 г. 

26 26 

 
2 

Иванова Ольга 
Александровн а 

Учитель 
Литературы 
Республики 

Коми 

Обществоз 
нание 

Высшее I 
квалификац

ио нная 
категория 

«Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
педагогических работников 
муниципальных и 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
обучаются дети – сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из 
организаций для детей-
сирот»2020 г (18 ч.) 

16 16 

 
3 

Левина 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
географи
и 

География  
Высшее 

Высшая 
квалификац
ио нная 
категория 

«Методика и технологии 
преподавания географии в 
условиях  ФГОС ООО И 
СОО» май 2019 г (72 ч) 

36 36 

 
4 

Маланин 
Николай 
Андреевич 

Учитель 
истории и 

обществозна
н ия 

История 
Обществоз 

нание 

 
Высшее 

I 
квалификац

ио нная 
категория 

Методика преподавания 
истории, обществознания в 
соответствии с ФГОС ООО 
май 2019 г ( 72 ч) 

6 6 



 
5 

Фетисова 
Ольга 
Владимировна 

Учитель 
математики 

и физики 

Физика Высшее Без категории Дистанционное обучение как 
современный формат 
преподавания март 2018 г 
(72ч) 

 
3 

 
9 

 
6 

Чапина 
Ирина 
Валерьевна 

Учитель 
биологии 

Биология Высшее Высшая 
квалификац

ио нная 
категория 

«Проектная деятельность 
учащихся » Сентябрь  
2020 г. (108 ч.) 

22 22 

7 Петрова 
Ирина 
Васильевна 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания  

История 
Обществозн
ание  

Высшее Без 
категории 

«Технология активных методов 
обучения и модерации - 
современная образовательная 
технология новых ФГОС». 
Декабрь 2020 г (108 ч) 

1 1 

8 Чернова 
Ирина 
Евгеньева 

Учител
ь 
истори
и 
общесс
твозна
ния 

История 
Право 

Экономика 
Обществозн

ание 

Высшее Высшая 
квалификац

ио нная 
категория 

«Повышение квалификации 
кадров системы ООО в 
области педагогических 
измерений, анализа и 
использования результатов 
оценочных процедур по 
учебному предмету « 
Обществознание» 
Октябрь 2019 г. (108ч.) 

26 26 

 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаема
я 
должност
ь 

Преподавае 
мая 

дисциплина 

Уровень 
образовани 

я 

Квал
и 
фикац
ия 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специально 
сти 

Учителя иностранного языка 
1 Коченкова 

Елена 
Геннадьевна 

Учитель 
английског

о языка 

Иностранн 
ый язык 

Высшее I 
квалификац

ио нная 
категория 

«Современные методики и 
технологии обучения 
иностранному языку» Ноябрь 
2020 г.(72 ч) 

22 22 



2 Мусатова 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель 
английског

о языка 

Иностранн 
ый язык 

Высшее I 
квалификаци

о нная 
категория 

«Современные методики и 
технологии обучения 

иностранному языку» Ноябрь 
2020 г.(72 ч) 

8 8 

3 Зинкевич 
Валентина 
Анатольевна. 

Учитель 
английског

о языка 

Иностранн 
ый язык 

Высшее I 
квалификаци

о нная 
категория 

«Методика преподавания 
английского языка и 
инновационного подхода к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации  ФГОС»  
январь 2020 (72 ч) 

27 27 

4 Копыльцова 
Элла 
Николаевна 

Директор 
школы 

Иностранн 
ый язык 

Высшее Без 
категории 

«Управление в сфере 
образования» 

Рег.№004223УО- 
РАНХиГС-149 Март 2018 г 

( 120 ч ) 

31 31 

5 Потапова 
Любовь 
Фёдоровна 

Учитель 
английског

о языка 

Иностранн 
ый язык 

Высшее I 
квалификац

ио нная 
категория 

« Современная 
образовательная среда   и 
новые аспекты в обучении 
иностранным языкам» март 
2018 г (72 ч ) 

32 32 

Учителя начальных классов 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподавае 
мая 

дисциплин а 

Уровень 
образовани 

я 

Квал
и 
фикац
ия 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специально 
сти 

1 Малахова 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
литератур
ы 
Республик
и Коми 

Начальные 
классы, 
литература 
Республик
и Коми 

Высшее I 
квалификац

ио нная 
категория 

Профессиональная 
переподготовка 
Педагогическое 
образование: Литература в 
общеобразовательных 
организациях 
иорганизациях 
профессионального 

26 26 
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образования февраль 2019 
г (252 ч) 

2 Степаненкова 
Светлана 
Евгенньевна 

Учитель 
начальны
х классов, 
учитель 

Начальные 
классы 

Средне-
профессион

альное 

Без 
категории 

 0 0 

3 Набильская 
Светлана 
Робертовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее Без 
категории 

«Разработка и проведение 
современного урока музыки 
в условиях внедрения 
ФГОС» сентябрь 2018 г 
(72ч ) 

10 10 

4 Канева 
Александра 
Григорьевна 

Учитель 
начальных 

классов. 
Учитель 

информатик
и 

Начальные 
классы 

Информатика 

Высшее Без 
категории 

«Содержание и методика 
преподавания комплексного 
учебного курса «ОРКСЭ» 
Модуль «Православная 
культура в учебном курсе 
ОРКСЭ» « Методика 
преподавания курса ОРКСЭ 
Март 2019 г (72 ч) 

15 15 

5 Рякина 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
начальны
х классов  
 

Начальные 
классы 

Высшее I 
квалификац

ио нная 
категория 

Профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура» 
Спортивно-массовая и 
физкультурно- 
оздоровительная работа в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
реализации ФГОС» 
октябрь 2018 г (252 ч) 

28 28 

6 Николайчик 
Татьяна 
Дмитриевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Начальные 
классы 

Высшее Без 
категории 

Основы правовых знаний 
педагога декабрь 2020 г  

(72 ч ) 

2 2 

7 Филиппова 
Татьяна 

Учитель 
начальных 

Начальные 
классы 

Высшее Высшая 
квалификац

«ФГОС: содержание и 
механизм реализации» 

27 27 

https://pedcampus.ru/p111134


Николаевна 
 

классов ионная 
категория 

«Формирующее 
оценивание на уроке 
как одно из 
требований ФГОС» 
Ноябрь 2018 г (72 ч ) 

8 Чагина Ольга 
Афанасьевна 

Учитель 
начальны
х классов, 
учитель 
ОРКСЭ 
 

Начальные 
классы, 
учитель 
ОРКСЭ 

Высшее Высшая 
квалификац

ио нная 
категория 

Современные 
инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся и актуальные 
вопросы методики 
воспитания младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС 
культур и светской этики»     
декабрь  2019 г (72ч.) 

28 28 

9 Шевчук 
Ирина 
Леонидовна 

Учитель 
начальны
х классов.  

Начальные 
классы 

Высшее Высшая 
квалификац

ио нная 
категория 

«Проектирование 
современного урока  в 
начальной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО   
нового поколения» декабрь 
2019 г (108  ч) 

25 25 

 

 
Учителя физической культуры и ОБЖ 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаема
я 
должност
ь 

Преподавае 
мая 

дисциплин 
а 

Уровень 
образовани 

я 

Квали 
фикация 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специально 
сти 

1 Рубцов 
Владимир 
Семенович 

Учитель 
физическо

й 
культуры 

Физическая 
культура 

Среднее – 
профессио

нальное  

Без категории «Современные подходы к 
преподаванию физической 
культуры   в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего образования»   
ноябрь 2020  г (72 ч) 

8 8 



2 Отто Надежда 
Николаевна 

Учитель 
физическо

й 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее Без категории Организация 
образовательного процесса и 
современное содержание 
учебного предмета 
«Физическая культура» в 
условиях февраль 2018 г 

14 14 

3 Михеев 
Михаил 
Анатольевич  

Учитель 
ОБЖ, 

учитель 
физическо

й 
культуры 

Физическая 
культура,
ОБЖ 

Среднее – 
профессио

нальное 

Без категории «Современные подходы 
к преподаванию ОБЖ   в 
условиях реализации 
ФГОС основного общего 
образования»   ноябрь 
2020  г (72 ч) 

12 12 

 
 

  
Учителя математики и информатики 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподавае 
мая 

дисциплин 
а 

Уровень 
образовани я 

Квали 
фикация 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специально 
сти 

1 Королько 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Математик 
а 

Высшее Высшая 
квалификацио 

нная 
категория 

«Содержание и организация 
планирования 
воспитательной 
деятельности с группой 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС» декабрь 
2018 г (72 ч ) 

23 23 

2 Лейченко 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Математик 
а 

Высшее Высшая 
квалификацио 

нная 
категория 

«Подготовка к ЕГЭ по 
математике: профильный 
уровень» январь 2019 г (72 
ч ) 

36 36 

3 Тырина Ольга 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

Математик 
а 

Среднее  
(обучается на II  
курсе ФГБОУ 
УГТУ)  
 

Без категории - 0 0 



4 Собкалова 
Екатерина 
Анатольевна 

Учитель 
информати
ки и 
физики 

Информат
ика, 
физика 

Среднее 
(обучается на V 
курсе 
Армавирского 
государственно
го 
педагогическог
о 
университета.) 

Без категории - 0 0 

 
 

Учителя технологии, ИЗО 
№ Ф.И.О 

педагога 
Занимаемая 
должность 

Преподавае 
мая 

дисциплин 
а 

Уровень 
образовани 

я 

Квали 
фикация 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специально 
сти 

1 Трибурт 
Мария 
Сергеевна 

Учитель ИЗО, 
музыки 

ИЗО 
Музыка 

Седне-
профессиона
льное 

Без категории «Психолого-педагогическое 
и методическое 
сопровождение 
педагогических работников 
муниципальных и 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
обучаются дети – сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из 
организаций для детей-
сирот» февраль  2021 г 
 (18 ч) 

3 3 



2 Фокина Ольга 
Эдуардовна 

Учитель 
технологии  

Технология Высшее Высшая 
квалификацио 

нная 
категория 

Педагогическое 
образование: Технология в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования. 
февраль 2019 год (252 ч ) 

24 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ (совместителей) 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподавае 
мая дисциплин 
а 

Уровень 
образования 

Квали 
фикац
ия 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специаль
но сти 

1 Косарев Сергей 
Владимирович 

Учитель 
технологии 

Технология Средне- 
профессион 
альное 

I 
квалификаци

о нная 
категория 

«Технология производства 
столярных и мебельных 

изделий» 
Применение 

профессиональных 
стандартов. Февраль 2019 г 

40 14 

2 Кошелева 
Людмила 
Александровн а 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее Без категории «Технология: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 
организации» Март 2019 г 

(300 ч) 

35 17 
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3 Куренчук 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
физики 

Физика Высшее Без категории Реализация ФГОС СОО по 
предмету Физика 
ноябрь 2018 год 

29 29 

4 Паус Дмитрий 
Евгеньевич  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Тренер по 
мини-футболу 

Средне-
профессионал
ьное 

Без категории - 1 1 

5 Вислогузов 
Юрий 
Андреевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Тренер по 
мини-футболу 

Высшее 
профессионал
ьное 

Без категории - 1 1 

 


