
Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу  
основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

№  
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Стаж работы 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Уровень 

образование 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

квалификация 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Ученое 

звание, 

степень общий 

по 

специаль
ности 

1 
Атмахова     

Мария              

Алексеевна 

3 3 учитель 

физика,  

астрономия 

 

высшее                       

НГПУ им.К.Минина 

Направление: 

педагогическое 

образование          

Квалификация: 

бакалавр   

Профиль 

программы: 

математика и физика 

"Специфика преподавания астрономии в средней 

школе" 108ч, 2020 

Не имеет 

"Интерактивные технологии в обучении: руководство 

современного педагога" 72ч, 2020 

"Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс" 36ч, 2020 

2 
Большакова 

Татьяна                   

Львовна 

22 6 учитель 

алгебра,  

геометрия 

 

высшее  

НГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

Специальность: 

прикладная 

математика                

Квалификация: 

математика 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Учитель Математики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета "Математика" в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО" 526ч, 2018 

Не имеет 
"Методика обучения предметным областям 

обучающихся с ОВЗ с учетом требований ФГОС" 

108ч, 2018 

"Использование информационных технологий в 

образовательном процессе" 36ч, 2018 

3 
Вергеенко              

Юлия            

Максимовна 

3 3 учитель 

информатика,  

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

высшее 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

А.Г.и 

Н.Г.Столетовых 

Направление: 

педагогическое 

образование                 

Квалификация: 

бакалавр   

Профиль 

программы: 

Математика. 

Информатика 

"Использование электронных образовательных 

платформ в деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды" 72ч, 2020 

Не имеет 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Особенности преподавания предмета в условиях 

реализации ФГОС" 18ч, 2020 

4 
Галкина             

Светлана 

Валерьевна 

25 24 учитель физическая культура 

высшее             

НГПУ им.К.Минина 

Специальность: 

физическая культура                   

Квалификация: 

педагог по физической 

культуре 

"Теория и методика преподавания физической 

культуры в контексте современных требований 

развития образования" 108ч, 2020 
Не имеет 

"Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК "ГТО" 24ч, 2018 

5 
Гребенникова 

Инна           

Геннадьевна 

38 31 учитель 
история и 

обществознание 

высшее                 

Омский ордена 

"Знак почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького 

Специальность: 

история и 

обществознание                   

Квалификация: 

учителя истории и 

обществознания и 

звание учителя 

средней школы 

"Профессиональная компетентность учителя истории 

и обществознания в условиях введения ФГОС" 108ч, 

2019 

Не имеет 



6 
Журавлева             

Ольга            

Алексеевна 

2 2 учитель биология 

высшее             

НГПУ им.К.Минина 

Направление: 

педагогическое 

образование              

Квалификация: 

бакалавр  

Профиль 

программы: 

 Биология и Химия 

"Дистанционное обучение от создания контента до 

организации образовательного процесса"  36ч, 2020 

 

7 
Зебзеева          

Марина 

Николаевна 

15 15 учитель 

русский язык, родной 

язык (русский), 

литература, родная 

литература (русская), 

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

высшее             

НГПУ  

Специальность: 

Русский язык и 

литература                   

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

"Анализ и интерпретация текстов на уроках русского 

языка и литературы в условиях ФГОС" 108ч, 2017 

Не имеет 

"Организация проектно-дифференцированного 

обучения как межпредметная технология 

формирования метапредметных результатов 

основного общего образования" 72ч, 2018 

«Преподавание русского родного языка и русской 

родной литературы в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 72 ч ,2021г. 

8 
Ислентьева           

Елена                

Юрьевна 

25 21 учитель 

математика,  

алгебра, геометрия 

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

 

НГПИ им. 

М.Горького 

Специальность: 

Математика                   

Квалификация: 

учитель математики , 

информатики и 

вычислительной 

техники 

"Преподавание математики в школе в условиях 

реализации ФГОС" 144ч, 2020 

Не имеет 
"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

9 
Кирюшкина 

Ольга 

Николаевна 

18 3 учитель 

русский язык, родной 

язык (русский), 

литература, родная 

литература (русская) 

высшее             

НГПУ им.К.Минина 
Квалификация: 
учитель русского 

языка и литературы 

Специальность: 
"Русский язык и 

литература" 

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего образования" 144ч, 2020 
Не имеет 

10 
Козелова            

Наталья 

Сергеевна 

17 17 учитель 

география,  

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

 

высшее               

НГПИ им. 

М.Горького 

Специальность: 

география и биология                   

Квалификация: 

учитель географии и 

биологии 

"Современные подходы в преподавании географии (в 

условиях введения ФГОС)" 108ч, 2018 

Не имеет 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Организация проектно-дифференцированного 

обучения как межпредметная технология 

формирования метапредметных результатов 

основного общего образования" 72ч, 2018 

11 
Кузнецова           

Алена           

Викторовна 

4 4 учитель английский язык 

высшее                          

НГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

Специальность: 

иностранный язык                   

Квалификация: 

учитель иностранного 

языка 

"Современная методика преподавания и технологии 

активного обучения английского языка с учетом 

ФГОС ООО и СОО" 144ч, 2020 Не имеет 

12 
Ласточкин 

Дмитрий 

Владимирович 

9 4 учитель 

физическая культура, 

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

высшее 

Таврический 

национальный 

Специальность: 

физическое 

воспитание                   

"Учитель физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО И СОО. 

Профессиональные компетенции" 144ч, 2020 
Не имеет 



«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

 

университет им. 

В.И.Вернадского 

Квалификация: 

специалист по 

физическому 

воспитанию, 

преподаватель 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

13 
Марцинкевич 

Елизавета 

Валерьевна 

23 23 учитель музыка 

высшее                  

НГПУ 

Квалификация: 

учитель   

Специальность: 

"Музыкальное 

образование" 

"Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 

МХК в условиях введения ФГОС" 108ч, 2020 

Не имеет 

"Организация проектно-дифференцированного 

обучения как межпредметная технология 

формирования метапредметных результатов 

основного общего образования" 72ч, 2018 

"Практика реализации проектно-

дифференцированного обучения в различных 

предметных областях" 16ч, 2019 

14 
Ожиганова         

Юлия          

Викторовна 

2 2 учитель 

технология,  

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

высшее                       

НГПУ им.К.Минина 

Направление: 

педагогическое 

образование          

Квалификация: 

бакалавр   

Профиль 

программы: 

Технология и 

Экономика 

 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Дистанционное обучение от создания контента до 

организации образовательного процесса"  36ч, 2020 

Не имеет 

15 
Осадчева           

Ольга    

Александровна 

35 35 учитель 

русский язык, родной 

язык (русский), 

литература, родная 

литература (русская), 

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

высшее             

ГГПИ 

им.М.Горького 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего образования" 144ч, 2020 

Не имеет 

"Инновационные проекты по русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС" 72ч 2018 

"Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ГИА-11 по литературе" 24ч, 2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по литературе" 18ч, 2019 

16 
Савина                        

Ольга         

Борисовна 

35 35 учитель 

биология, химия, 

индивидуальный 

проект,  

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

 

высшее            

 ГГПИ 

им.М.Горького 

Специальность: 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия                  

Квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

"Современные подходы в преподавании биологии (в 

контексте ФГОС)" 144ч, 2019 

Не имеет 

"Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовые основы и технологии" 72ч, 

2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Педагог-руководитель индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего общего 

образования" 18ч, 2020 

17 
Садовская 

Светлана 
46 40 учитель 

русский язык, родной 

язык (русский), 

высшее                          

НГУ им. 

Специальность: 

русский язык и 

"Моделирование и проектирование уроков русского 

языка и литературы в условиях  ФГОС" 108ч, 2017 Не имеет 



Васильевна литература, родная 

литература (русская),   

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

Н.И.Лобачевского литература                   

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель  

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Инновационные проекты по русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего образования" 108ч, 2020 

18 
Суслова                                   

Мария          

Олеговна 

2,7 2 учитель 

математика,  

алгебра, геометрия,  

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

высшее                       

НГПУ им.К.Минина 

Направление: 

педагогическое 

образование          

Квалификация: 

бакалавр   

Профиль 

программы: 

математика и физика 

"Современные технические средства обучения" 32ч, 

2020 

Не имеет 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

19 
Фралианова 

Ольга 

Владимировна 

3 3 учитель 

английский язык,             

немецкий язык,  

«Будь личностью», 

«Будь культурным», 

«Будь исследователем», 

«Будь Гражданином!», 

«Будь здоровым» 

 

высшее                       

НГПУ им.К.Минина 

Направление: 

педагогическое 

образование          

Квалификация: 

бакалавр   

Профиль 

программы: 

Иностранный 

(английский)язык и 

Иностранный 

(немецкий/французски

й)язык 

"Развитие профессиональных компетенций учителя 

иностранного языка общеобразовательной 

организации в соответствии с профстандартом" 72ч, 

2020 

Не имеет 
 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

20 
Хапилова            

Ольга 

Александровна 

18 9 учитель 

русский язык, родной 

язык (русский), 

литература, родная 

литература (русская) 

высшее                          

НГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

Специальность: 

Филология                   

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель  

"Моделирование и проектирование уроков по 

изучению искусства XX века в условиях введения 

ФГОС" 108ч, 2017 

Не имеет 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки" 36ч, 2018 

21 
Шекурова 

Людмила 

Степановна 

26 26 учитель 
изобразительное 

искусство 

высшее            

НГПИ 

им.М.Горького 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Изобразительное искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 300ч, 

2020 

Не имеет 
"Организация проектно-дифференцированного 

обучения как межпредметная технология 

формирования метапредметных результатов 

основного общего образования" 72ч, 2018 

 


