
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование Должность Категория, 

Год 

последней 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации 

Второе 

образование, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

Руководители 

ШМО, члены 

экспертного 

совета 

1. Аратунян  

Дарья Сергеевна 

02.05.1997 Среднее 

профессиональное 
(Областное 

бюджетное профес. 

образоват. 

учреждение 

«Курский пед. 

Колледж») 2017 

Учитель 
начальных 
классов 

Не имеет 1.«Интегрированное обучение 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч) 2020 г. 
2.«Качество НОО и его оценка в 
контексте требований ФГОС 
начального общего образования» 

(72 ч) 2020 г. 
3. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

  

2. Бельченко 

Ирина Юрьевна 

28.06.1974 Высшее (РГПУ им. 

А.И. герцена) 1988 

Заместитель 
директора по 

УВР, учитель 
математики и 
физики 

Высшая, 
2018 

1. Семинар «Методика проверки 
и оценивания заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ по 
физике» 
(18ч), 2017 г. 
2. Семинар «Методика проверки 
и оценивания заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ по 
физике» 

(18ч), 2018 г. 
3. Семинар «Методика проверки 
и оценивания заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ по 
физике» 
(18ч), 2019 г. 
4. Контрольно-надзорная 

деятельность в региональной 
системе образования» (72 ч), 
2019 г. 
5. Семинар "Методика проверки 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационной работы ОГЭ по 
математике"/ Квалификационные 
испытания (12/6),2019 г. 

6. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч),2020 г 
7. «Информационные технологии 

«Математика: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 
организации» 
 (300 часов), 2017 
г. 

 



в деятельности учителя физики» 
(108 ч), 2020 г. 

3. Былина 

Наталья Анатольевна 

04.08.1964 Высшее (Ташкентский 

Госпединститут 
иностранных языков им. 
Ф. Энгельса) 1986 

Учитель 

английского 
языка 

Первая,  2017 1. «Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества 
иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 
ООО» (108 ч), 2016 г. 
2. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2017 г. 

3. «Оказание первой помощи» (18 
ч), 2018 г. 
4. «ГИА: технологии подготовки 
(иностранный язык)» 
(72 часа) 2019 г. 
5. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

  

4. Волков  
Сергей Андреевич 

14.12.1953 Высшее 
(Калининградский 
государственный 
университет, 1996) 

Тьютор, 
учитель 
истории 

Первая (по 
должности 
педагог доп. 
образования) 
2017 
Высшая (по 
должности 

педагог-
организатор 
ОБЖ), 2017 

1. «Тьюторское сопровождение в 
образовательных организациях», 
600 ч. (по наст.время); 

2. «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствие с ФГОС», 72 ч. (по 

наст.время) 

  

5. Гавриленко 
Татьяна Львовна 

04.04.1961 Высшее 
(Ярославский ордена 
Красного Знамени гос. 
педагогический 
институт им. 

К.Д.Ушинского 1984) 

Учитель 
начальных 
классов 

Первая, 2019 1. «Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях» (72 ч), 2017 г. 

2. «ФГОС в начальной школе» 
(72 ч), 2018 г. 
3. «Оказание первой помощи» (18 
ч), 2018 г. 
3. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

  

6. Дудинский 
Юрий Анатольевич 

09.05.1977 Среднее  
(Северный колледж 
физической культуры 
и спорта 1999), 
Высшее 
(Нижневартовский 
гос. пед. институт 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшая, 
2019 

1. «Оказание первой помощи 
детям и взрослым» (180 ч), 2017 
г. 
2. КПК «Методика обучения 
самбо в общеобразовательных 
учреждениях» (72 ч), 2018 г.  
3. «Интегрированное обучение 

  



2004) учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2019 г. 

7. Егорова 
Светлана Григорьевна 

05.07.1983 Высшее 
(Сыктывкарский 
государственный 
университет2006) 

Учитель 
истории, 
учитель 
физической 
культуры 

Нет 
(запланирова
на на 
сентябрь 
2020 г.) 

1. «ФГОС СОО. Вопросы 
обучения истории и 
обществознания в старшей 
школе» (108 ч), 2018 г. 
2. «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технология и инструменты» 
(72 ч), 2019 г. 

3. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2020 г. 

1. «Физическая 

культура. 

Спортивно-
масссовая и 
физкультурно-
оздоровительная 
работа в ОО в 
условиях 
реализации ФГОС 
ООО» (260 ч), 

2018 г. 

 

8. Ермаченкова 
Наталья Васильевна 

30.05.1965 Высшее 
(Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени гос. 

пед. институт им. 
А.И.Герцена 1986) 

Учитель химии 
и географии 

Первая, 2020 1. «Современные 
образовательные 
информационные технологии 
(EdTech) в работе учителя» 

(72 ч), 2016 г. 
2. «Традиции инновации в 
преподавании химии» (72 ч), 
2016 г. 
3. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2017 г. 

4. КПК «Оказание первой 
помощи» (18 ч), 2018 г. 

1. АОУ ВПО 
«Ленинградский 
гос. университет 
им. А.С.Пушкина 

2009 
«Информатика» в 
сфере образования 
2. «ОБЖ: теория и 
методика 
преподавания в 
ОО» (300 ч), 2017 
г. 

3. «География: 
теория и методика 
преподавания в 
ОО» (300 ч), 2017 
г. 

Руководитель ШМО 
учителей 
естественно-
научного цикла 

9. Зыков Александр 
Александрович 

20.04.1962 Высшее 
(Ленинградский 
ордена Трудового 

Красного Знамени гос. 
пед. институт им. 
А.И.Герцена 1987) 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Первая,2020 1. «Педагогика и методика 
преподавания основ 
безопасности 

жизнедеятельности» (36 ч.), 
2018 г. 
2. КПК«Оказание первой 
помощи» (18 ч), 2018 г. 
3. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2020 г. 

  

10. Игнатенко 
Александра Артемьевна 
(в декретном отпуске) 

01.04.1988 Высшее (автономное 
образ. учрежд-е 
высшего профес. 
образования 
«Ленинградский гос. 
университет им. 
А.С.Пушкина 2010) 

Учитель 
математики и 
информатики 

Первая, 2018 1. «Система оценки качества 
образования в соответствии с 
ФГОС» (108 ч), 2016 г. 
2. «Электронная форма учебника 
как элемент образовательной 
среды» 
 (36 ч), 2016 г. 

  



3. «Методика преподавании 
математики в условиях 
реализации ФГОС» (72 ч), 2017 г. 
4. "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационной работы ОГЭ по 
математике"/ Квалификационные 
испытания 
12/6, 2019 г. 

11. Казиева  
Юлия Михайловна 

09.05.1978 Высшее («Томский 
политехнический 

университет», 2001) 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Нет (принята 
на работу с 

01.09.2020 г.) 

1. «Организация деятельности 
педагогических 

работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

1.  

12. Калинина 
Ксения Игоревна 

21.08.1987 Высшее («Кузбасская 
гос. педагогическая 
академия» 2009) 

Учитель 
начальных 
классов 

Первая, 2020 1. «ФГОС в начальной школе» 
(72 ч), 2018 г. 
2. «Оказание первой помощи» 
(18 ч), 2018 г. 
3. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2019 г. 
4. «Охрана труда для 
руководителей и специалистов» 
(40 ч), 2019 
5. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству» (17 ч), 2020 г. 

1. «Математика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 
 (300 часов), 2018 

г. 
2. «Управление 
образованием», 
квалификация 
«Руководитель 
ОО», 2019 г. 

Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

13. Кудаярова 
Татьяна Андреевна 

26.01.1986 Высшее (Санкт-
Петербургский гос. 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения 
(ГУАП) 2010) 

Учитель 
математики и 
информатики 

Нет 
(запланирова
на на 
сентябрь 
2020 г.) 

1. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2019 г. 
2. "Методика проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационной работы ОГЭ по 

математике"/ Квалификационные 
испытания 
12/6, 2019 г. 
3. «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технология и инструменты» 
(72 ч), 2019 г. 
4. «Организация деятельности 

педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

1.«Педагогическое 
образование: 
учитель 
информатики» 
(520 ч), 2018 г. 
2.«Педагогическое 
образование: 

учитель черчения»  
(520 ч), 2018 г. 
3.«Педагогическое 
образование: 
учитель 
математики (520 
ч), 2018 

 

14. Коноплев 

Василий Петрович 

05.09.1955 Высшее (Тульский 
гос. пед. институт им. 
Л.Н. Толстого 1983) 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Соответств

ие 

занимаемой 

1. «Методика проверки и 

оценивания заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ по 

  



должности, 

2017 г. 

русскому языку» (18 ч), 2016 г. 
2. «Оказание первой помощи» (18 
ч), 2018 г. 
3. «Методика преподавания 

русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС», 
2019 г. 
4. «Обучение экспертов-
тьюторов муниципальных 
предметных комиссий по 
проверке ВПР по русскому 
языку» (36 ч), 2019  г. 

15. Мальшакова 
Анаставия 
Валентиновна 

05.06.1981 Высшее (ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова») 

Учитель 
английского 
языка 

Первая, 
2020 

1. 1. «Стартовые возможности 
будущих первоклассников», 

2014 г. 

  

16. Медовник 

Юлия Юрьевна 

04.09.1982 Высшее (Российский 

гос. пед. университет 
им. А.И.Герцена 2004) 

Учитель 

физики 

Соответствие 

занимаемой 
должности, 
2017 г. 

1. «Методика преподавании 

математики в условиях 
реализации ФГОС» (72 ч), 2017 г. 

2. «Информационные технологии 
в деятельности учителя физики» 
(108 ч), 2018 г. 

  

17. Мякеля  
Татьяна Николаевна 

13.04.1985  Высшее (ГОУ 
высшего 
профессионального 
образования 

«Мурманский гос. 
Пед. Университет «) 
2008 

Учитель-
дефектолог, 
учитель 
изобразительн

ого искусства 

Нет  
(принята на 
работу в 
августе 2019 

г.) 

1. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2020 г. 

1. «Технология: 
теория и методика 
преподавания в 
ОО» (300 часов), 

2020 г. 
2. «Специальное 
(дефектологическо
е) образование» 
(620 часов), 2020 г. 

 

18. Никитина 
Светлана Юрьевна 

09.09.1978 Высшее (Санкт-
Петербургский Гос. 
институт сервиса и 

экономики 2000) 

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель 

шахмат 

Первая, 2019 
(по 
должности 

педагог 
дополнитель
ного 
образования) 

1. «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технология и инструменты» (72 

ч), 2019 г. 
2. «Шахматы: Методика 
преподавания курса в ОО в 
рамках ФГОС НОО» (36 ч), 2019 
г. 
3. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству» (17 ч), 2020 г. 

1.«Педагогическое 
образование: 
педагог-

организатор» 
(256 ч), 2017 г. 
2. «Менеджмент в 
образовании» 
(264 ч), 2018 г. 
3.«Педагогическое 
образование: 
учитель 

географии» (324 
ч), 2019 г. 

 

19. Пасынок  
Владимир Евгеньевич 

12.07.1969 Высшее 
(Мурманский гос.пед. 
институт 2002) 

Директор, 
учитель 
истории 

Первая, 2015 1. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2019 г. 

1. «Управление 
образованием», 
2017 г. 

 



2. «Охрана труда для 
руководителей и специалистов» 
(40 ч), 2019 г. 
3. «Содержание и методика 

преподавания истории и 
обществознания в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(72 ч), 2019 г. 
4. «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технология и инструменты» 
(72 ч), 2019 г. 

20. Пасынок 
Елена Владимировна 

23.12.1970 Высшее 
(Мурманский гос.пед. 
институт 1994) 

Учитель 
физики и 
информатики 

Первая, 2020 1. «Проектирование 
современного урока физики в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» (108 ч), 2019 г. 
2. «ЕГЭ по физике: методика 
решения задач» (72 ч), 2019 г. 

1. «Астрономия: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация 
«Учитель, 
преподаватель 

астрономии», 2019 
г. 

 

21. Подрез 
Ксения Сергеевна 

23.07.1990 Высшее (РГПУ им. 
А.И.Герцена 2012) 

Учитель 
начальных 
классов, 
педагог-
психолог 

Первая, 2020 1. «Психолог в сфере 
образования» (144 ч), 2018 г. 
2. «ФГОС в начальной школе» 
(72 часов), 2018 г. 
3. «Оказание первой помощи» 

(18 ч), 2018 г. 
4. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

1.«Организация 
деятельности 
педагога-
психолога в 
образовательной 

организации» (300 
ч), 2018 г. 

 

22. Ратушный 
Валерий Васильевич 

02.06.1959 Высшее (Военный 
инженерный 
Краснознаменный 

институт им. 
А.Ф.Можайского) 
1981 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 

заведующий 
хозяйством 

Нет 1. КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками» 

(168 ч), 2016 г. 
2. «Оказание первой помощи» (18 
ч), 2018 г. 

  

23. Роо 
Светлана Рудольфовна 

01.03.1967 Средне специальное 
(Ленинградское 
педагогическое 
училище 1986) 

Учитель 
музыки, 
учитель 
ОРКСЭ и 

ОДНКНР, 
социальный 
педагог 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2017 г. 

1. «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России (5 класс): вопросы 
содержания и методики 

обучения» (66 ч), 2016 г. 
2. «Электронные учебники в 
образовательной области 
«Искусство» и технологии» 
 (36 ч), 2017 г. 
3. «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России: содержание и методика 

 Руководитель ШМО 
учителей 
художественно-
эстетического цикла 



обучения в условиях реализации 
ФГОС ОО» (78 ч), 2018 г. 
4. «Профессиональная 
компетентность социального 

педагога в ОО в рамках ФГОС»  
(78 ч), 2018 г. 
5. «Оказание первой помощи» (18 
ч), 2018 г. 
6. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2019 г. 

7. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

24. Сотникова Лилия 
Анатольевна 

19.01.1973 Высшее (Киевский 
национальный 
экономический 
университет 2002) 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
учитель 

обществознани
я 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2019 г. 

1. КПК в области ГО и защиты от 

ЧС по доп-ой профес-ной 
образоват программе обучения 
должностных лиц и специалистов 
ГО и Лен. обл. подсистемы единой 

государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС 
для категории: Члены комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пож. безоп-ти 
организаций. (72 ч), 2017 г. 

2. «Оказание первой помощи» (18 
ч), 2018 г. 

3. «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 
технология и инструменты» 
(72 ч), 2019 г. 
4. «Охрана труда для 
руководителей и специалистов» 
(40 ч), 2019 г. 
5. «Тьютор по организации 
образовательного процесса в 

информационно-образовательной 
среде с использованием 
современных образовательных 
технологий» (36 ч),2019 г. 
5. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2020 г. 

1. «Учитель 

истории и 
обществознания. 
Теория и методика 
преподавания 

учебного предмета 
«История» и 
«Обществознание» в 
условиях 
реализации ФГОС 
ООО» (260 часов), 
2017 г. 

 

25. Спельман 
Ирина Петровна 

06.09.1965 Высшее 
(Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени гос. 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшая, 
2020 

1. КПК «Методика проверки 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
русскому языку»  (72 ч), 2016 г. 

 Эксперт по проверке 
ЕГЭ по русскому 
языку,  
руководитель ШМО 



пед. институт им. 
А.И.Герцена 1979) 

2. «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России (5 класс): вопросы 
содержания и методики 

обучения» (66 ч) 2016 г. 
3. «Методика проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
русскому языку»  
(18 ч), 2017 г. 
4. «Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной 
школы» (72 ч), 2017 г. 
5. «Методика проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
русскому языку», 2018 г. 
6. «Оказание первой помощи» (18 

ч), 2018 г. 
7. «Методика проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
русскому языку» (72 ч), 2019 г. 
8. «Методика преподавания 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС» 
(72 ч), 2019 г. 

9. «Обучение экспертов-
тьюторов муниципальных 
предметных комиссий по 
проверке ВПР по русскому 
языку» (36 ч), 2019 г. 

учителей 
гуманитарного 
цикла 

26. Сушилова 
Мария Владимировна 

02.07.1983 Высшее (СПБГУ, 
2005) 

Секретарь Нет (принята 
на работу в 

сентябре 
2020 г.) 

 «Педагогика и 
психология 

дошкольного 
образования с 
учетом требований 
ФГОС ДО. 
Педагогика 
начального 
образования с 
учетом требований 

ФГОС НОО» с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста. Учитель 

 



начальных 
классов» , 1170 ч. 
(по настоящее 
время) 

27. Таран 
Елена Юрьевна 

14.07.1967 Высшее (Атырауский 
педагогический 
институт 1994) 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
технологии 

Первая, 2020  1. «Оценивание учебных 
достижений учащихся в 
обучении предметавм 
образовательной области 
«Искусство» и технологии 
(ФГОС ОО)» (72 ч), 2016 г. 
2. «Электронные учебники в 

образовательной области 
«Искусство» и технологии» 
 (36 ч), 2017 г. 
3. «Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы» 
(72 ч), 2020 г. 
4. «Специфика преподавания 
технологии с учётом реализации 

ФГОС» (108 ч), 2020 г. 
5. «Качество НОО и его оценка в 
контексте требований ФГОС 
начального общего образования», 
2020 г. 
5. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству» (17 ч), 2020 г. 

 Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

28. Таранцева  
Алена Алексеевна 

17.02.1993 Среднее 
профессиональное 
(СПб Гос бюджетное 
профессиональное 
учреждение «Пед. 
Колледж №8») 2019 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Нет (принята 
на работу в 
августе 2019 
г.) 

1. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

  

29. Фалюта 
Александр Андреевич 

22.01.1979 Высшее 
(Приднестровский гос. 
Университет им. 
Т.Г.Шевченко 2002) 

Учитель 
биологии 

Нет 
(запланирова
на на 
сентябрь 
2020 г.) 

1. «Методика работы по 
экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению 
школьников Лен. области в 
летнее время года»,  (72 ч), 2017 
г. 
2. «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 16 ч, 2018 г. 

3. «Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по химии в условиях 
реализации ФГОС ООО»,  
(108 ч), 2018 г. 
4. «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», (72 ч), 

1.  



2019 г. 
5. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству» (17 ч), 2020 г. 

30. Фалюта 
Диана Петровна 

16.06.1981 Высшее 
(Приднестровский 
гос. университет им. 
Т.Г.Шевченко 2015) 

Педагог-
психолог 

Нет (принята 
на работу в 
декабре 2019 
г.) 

1. «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями (ОВЗ) в 
соответсвие с ФГОС» (72 ч.), 
2019 г. 

 

1. «Биология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация 

учитель биологии  
(600 ч), 2018 г. 
2. «География: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация 
учитель географии 

(600 ч), 2018 г. 
3. «Организация 
деятельности 
педагога-
психолога в 
образовательной 
организации» 
(600 ч), 2020 г. 

 

31. Фомина 
Светлана Валерьевна 

02.08.1962 Высшее 
(Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени гос. 
пед. институт им. 
А.И.Герцена 1987) 

Учитель 
начальных 
классов 

Первая, 2019 1. "Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях" (72 ч), 2017 г. 
2. «ФГОС в начальной школе» 
(72 ч), 2018 г. 
3.«Оказание первой помощи» (18 

ч), 2018 г. 
4. «Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству» (17 ч), 2020 г. 

  

32. Черных 
Наталья Владимировна 

20.10.1973 Среднее (Тулунское 
педагогическое 

училище 1994) 
Среднее (Тулунское 
педагогическое 
училище 1994) 

Учитель 
начальных 

классов, 
учитель 
русского языка 
и литературы 

Первая, 2015 1. «Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной 
школы» (72 ч), 2017 г. 
2. «Оказание первой помощи» (18 
ч), 2018 г. 
3. «Работа с одарёнными детьми 
в начальной школе в 

  



соответствии с ФГОС» (108 ч), 
2020 г. 
4. «Организация деятельности 
педагогических 

работников по классному 
руководству» (17 ч), 2020 г. 

33. Чугунова  
Ольга Эриховна 

24.04.1955 Высшее, 
(Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
им. Н.К. Крупской, 

1978 г.) 

Библиотекарь, 
учитель 
внеурочной 
деятельности 

Не имеет 1. «Школьный музей как 
средство формирования 
гражданской идентичности и 
социализации учащихся» (36 
ч.), 2015 г. 

2. «Обеспечение комплексной 
безопасности и 
информационной защиты в 
образовательных 
организациях» (72 ч.), 2016 г. 

3. «Инновационный потенциал 
школьных библиотек – ресурс 
развития новой школы» (108 
ч.), 2017 г. 

  

 


