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Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 

 

Образование № 

п/п ФИО 
Вид 

Специальность по 

диплому 

Пед 

стаж 
Категория Курсы 

1. 

Абрамова Ирина 

Васильевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
6 Первая 

"Формирование профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 

образования обучающихся с РАС  в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ" 

2. 

Авдеева Анна 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

учитель истории, 

обществознания 
12 Первая  

1) "Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "История" в соответствии 

с ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования" 

2) "Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам ООО по 

обществознанию: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ" 

3). ФГОС СОО: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность 

педагога»  

3. 

Александрова 

Екатерина 

Александровна 

высшее  4   

"Медиация, медиативные навыки",  

"Формирование здоровьесберегающей и 

психически безопасной среды в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

общего и среднего профессионального 

образования", 

"Деятельность специалистов сопровождения 

(учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов) в 

контексте требований ФГОС ОВЗ" 

4. 

Андрианов Юрий 

Валентинович 

Высшее 

Педагогическое 

Учитель географии и 

биологии 
25 первая 

Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в контексте 

требований ФГОС ООО,  

«ГИА по программам ООО по географии: 

содержание, анализ результатов экспертизы 
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экзаменационных материалов», «ФГОС СОО: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

5. 

Аносова Марина 

Николаевна 

Высшее 

Педагогическое 

учитель физики и 

математики 
12 первая  

«Развитие профессиональных компетенций 

учителя физики в условиях 

реализации требований ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего 

общего образования»,  

 

6. 
Баланина 

Светлана 

Борисовна 

Высшее 

педагогическое  

учитель Музыки, 

воспитатель-

методист 

30 Высшая 

"Современные средства реализации 

метапредметного подхода учебных предметах 

предметной области "Искусство" в условиях 

реализации ФГОС 

7. 

Бараева Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

Педагогическое 

 немецкий и 

английский языки 
25 Высшая 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области Иностранные 

языки" в контексте требований ФГОСООО и 

ФГОС СОО" 

8. 
Барыкина Марина 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
27 Высшая 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в 

контексте требований профессионального 

стандарта педагога" 

9. 

Белякова Наталия 

Вадимовна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель физики и 

информатики 
26 Высшая 

Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса по 

предмету «Информатика» в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего и ФГОС 

среднего общего образования 

10. Гейдарова Ирина 

Гейдаровна 

высшее  

педагогическое 

Учитель 

иностранных языков 
11 Первая 

"ФГОС СОО: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность» 

11. 
Гоголев Дмитрий 

Леонидович 

высшее 

педагогическое 
учитель 4 года 

Без 

категории 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области "Технология" в 

контексте требований ФГОС" 

12. Горобивская 

Ирина 

Валентиновна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
16 Высшая 

"Образование обучающихся с задержкой 

психического развития в контексте требований 

ФГОС НОО ОВЗ" 

13. 
Грушина Надежда 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
38 Высшая 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя при реализации основной 

общеобразовательной программы начального 
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общего образования". 

14. 

Губенко Виктория 

Игоревна 

Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
1  

Без 

категории 
  

15. 
Гущина Виктория 

Евгеньевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов  
  

Без 

категории 
  

16. Даничкина 

Наталья Олеговна 

Высшее  

Педагогическое 
биология-география 28 Высшая 

«ФГОС СОО: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

17. 
Донская Мария 

Игоревна 

Высшее 

Педагогическое 

бакалавр 

педагогическое 

образование 

0 
Без 

категории 
  

18. Ефименкова 

Евгения 

Валериевна 

Высшее 

Педагогическое 

французский  и 

английский языки. 
27 Высшая 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в 

контексте требований профессионального 

стандарта педагога" 

19. Ефремова 

Светлана 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
24 Первая 

"Содержательные и методические особенности 

преподавания адаптивной физической культуры в 

условиях реализации ФГОС" 

20. 
Затейщикова 

Ольга Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
26 Высшая 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в 

контексте требований профессионального 

стандарта педагога" 

21. 

Захарова Надежда 

Петровна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 
28 высшая 

"Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по литературе: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ" 

22. Зорина Ирина 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

биол.-хим.- 

географ. 
23 Высшая 

Содержание и методика обучения химии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

23. Иванова Надежда 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

педагогика и 

психология 
0     

24. 
Карташова 

Евгения 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
30 Высшая 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя при реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования" 

25. Карьенов Высшее учитель биологии 22  высшая  
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Владимир 

Александрович 

педагогическое 

26. 

Киселёва Ольга 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
27 Высшая 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя при реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования". 

27. 
Конькова Нина 

Егоровна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
43 Высшая 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в 

контексте требований профессионального 

стандарта педагога" 

28. 
Коряковская 

Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
  

Без 

категории 
  

29. 

Кочуло Ирина 

Анатольевна 

Высш 

Педагогическое 

учитель биологии и 

географии 
26 Высшая 

ФГОС среднего общего образования: содержание 

и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога. 

 

30. 
Кривченко 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

учитель истории,  

обществознания 
23 Высшая 

"Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета «История» в соответствии 

с ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

 

31. 

Круть Ольга 

Михайловна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 
26 высшая 

"Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку: содержание, 

анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ"; ;  

32. 

Крыкса Нина 

Павловна 

Высшее 

Педагогическое 
математика 23 высшая 

Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета 

«Математика» в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» 

 

33. 
Кувакина Мария 

Геннадьевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 
4 первая 

«Разработка урока русского языка и литературы по 

технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 

34. Кузина Ольга Высшее математика 24 без  
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Петровна Педагогическое категории « Методика обучения решению качественных 

задач по геометрии 

в условиях перехода на ФГОС ООО» Центр 

дополнительного 

профессионального образования, АНО «Центр 

социальных программ». 

 

35. Кулемина 

Валентина 

Вениаминовна 

среднее 

специальное 
библиотечное дело 31   

36. 

Курышева 

Людмила 

Петровна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 
25 высшая 

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного среднего 

образования по русскому языку:  содержание, 

анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ. 

37. 
Малышева Ольга 

Васильевна 

Высшее 

Педагогическое 
математика 42 высшая  

Развитие творческих способностей обучающихся 

средствами математического образования в 

условиях реализации ФГОС 

38. Мельникова 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее 

Педагогическое 

"Филология", учит. 

нем. и англ. языков 
14 Первая 

ФГОС ООО: особенности реализации в 

педагогической учителя (на основе требований 

профессионального стандарта педагога) 

39. 

Митеничева Елена 

Вячеслвовна 

Высшее 

педагогическое  

Учитель математики 

и информатики 
5 Первая 

ФГОС среднего общего образования: содержание 

и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога. 

 

40. 
Михайлова 

Наталия 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
20 Высшая 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя при реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования" 

41. 

Могиленко 

Наталья Сергеевна 

Высшее 

Педагогическое 

Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков и 

литературы. 

18 
Без 

категории 

Содержательные и методические особенности 

преподавания «Иностранный язык» в соответствии 

с ФГОС ООО И ФГОС СОО 

42. Морозова Лариса 

Евгеньевна 

Высшее 

Педагогическое 
математика, физика 35 высшая  

Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета 
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«Математика» в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» 

 

43. 
Невзорова Юлия 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

 немецкий и 

английский языки 
26 СЗД 

"Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Иностранный 

язык"(английский язык) в профильных классах" 

44. 
Никитина Елена 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

 английский и 

немецкий языки. 
38 Высшая 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в 

контексте требований профессионального 

стандарта педагога" 

45. 
Новгородцева 

Галина Игоревна 

Высшее 

педагогическое 

учитель математики 

и физики 
24    

 «ГИА по образовательным программам ФГОС 

СОО: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных материалов» 

46. 

Новоселов Андрей 

Михайлович 

Высшее 

педагогическое 

физическая культура 

и спорт 
0 

без 

категории 

  

"Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Физическая культура" в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования и 

ФГОС среднего общего образования", 70 часов 

 

47. Осминкина 

Анастасия 

Владимировна 

Высшее 

Педагогическое 

бакалавр 

педагогическое 

образование 

2 
без 

категории 
 Управление персоналом 

48. 
Отопкова Елена 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
29 Высшая 

"ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: содержание и механизмы внедрения" 

49. Паланова 

Светлана 

Алфеевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
38 Высшая 

"Формирование профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам образования обучающихся 

с РАС в условиях реализации ФГОС ОВЗ" 

50. 

Панфилов Иван 

Александрович 
Высшее радиоэлектроника 2 

без 

категории 

 «Теория и методика педагогической деятельности 

в 

условиях реализации ФГОС ОО и СОО» 

 

51. Пичугина 

Екатерина 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель начальных 

классов 
1  

 без 

категории 
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педагогическое 

52. 

Поженская Юлия 

Васильевна 

Высшее 

педагогическое. 

Магистр 

физическая культура 

и спорт 
16 Высшая 

"Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Физическая культура" в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего общего 

образования" 

53. 
Прохорова Лилия 

Сергеевна 

высшее. среднее 

профессиональн

ое 

дефектолог, 

преподавание в нач. 

классах 

6    

54. 
Рабовила 

Людмила 

Андреевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
1  

Без 

категории 
  

55. Радюк Марина 

Михайловна 

Высшее 

педагогическое 

учитель географии и 

биологии 
27 высшая  

56. Секушина Алена 

Александровна 

высшее 

педагогическое 
история и право 7 мес.   

57. Селянинова 

Надежда 

Станиславовна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
27 Высшая 

"Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

58. Сивов Илья 

Николаевич 

ПедагогическоеБ

акалавр 

Учитель 

физкультуры  
2 

без 

категории 

 Совершенствование технической и физической 

подготовленности лыжников 

59. 
Смелкова Наталья 

Георгиевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

дошкольное 

воспитание 
42     

60. 
Смирнова Инна 

Валерьевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов, 
26 Высшая 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в 

контексте требований профессионального 

стандарта педагога" 

61. 
Смирнова Юлия 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
12 Высшая 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в 

контексте требований профессионального 

стандарта педагога" 

62. Смолин Руслан 

Райдинович 

Высшее 

педагогическое  
история 34     
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63. 

Соколова Ирина 

Михайловна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
33 Высшая 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя при реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования" 

64. 

Степанова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 
19 высшая 

"Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку: содержание, 

анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ"; АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования"; 

65. 

Стурлис Ирина 

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

учитель химии и 

биологии 
7 первая 

Развитие профессиональных компетенций химии в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

Методы и технология работы с одаренными 

детьми 

66. Теплякова Татьяна 

Леонидовна 

Высшее 

педагогическое 

учитель истории,  

обществознания 
18 Первая 

ФГОС СОО: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

67. 

Тихонова Марина 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 
29 высшая 

"Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку: содержание, 

анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ";  

68. 

Фалина Анна 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

учитель русского 

языка и литературы 
20 высшая 

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного среднего 

образования по русскому языку: содержание, 

анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ. 

69. 

Хабина Елена 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 
27 Высшая 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя при реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования" 

70. 

Хомутова Ирина 

Леонидовна 

Высшее 

педагогическое  
Учитель музыки 19 Высшая 

" Современные средства реализации 

метапредметного подхода на учебных предметах 

предметной области "Искусство" в условиях 

реализации ФГОС" 

71. Чегодаева Ольга 

Геннадьевна 

Высшее 

техническое 

Инженер-технолог.  

Технология 
21 Высшая 

ФГОС основного общего образования: 

особенности реализации в педагогической 
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швейных изделий деятельности учителя (на основе требований 

профессионального стандарта педагога) 

72. 

Чумаков 

Владимир 

Анатольевич 

Высшее 

Педагогическое 
физика 37 высшая  

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего 

образования по физике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза работ», ВИРО 

 

73. 
Шумская Галина 

Витальевна 

Высшее 

Педагогическое 
математика 37 высшая 

Развитие творческих способностей обучающихся 

средствами математического образования в 

условиях реализации ФГОС 
 


