
Персональный состав педагогических работников 

ФИО Должност

ь 

Уровень        о

бразования 

Квалификация 

по диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Учёная 

степен

ь 

Учёное 

звание 

Наличие 

квалификацио

нной 

категории 

Стаж 

работы 

общий /по 

специально

сти на 

01.09.2020 

Повышение 

квалификации 

Гуменюк 

Ирина 

Николаев

на 

директор 

 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

математики и 

физики 

математика, 

физика 

математика - - высшая 35л./ 8л. 

 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2020 год «Введение 

в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 36ч. 

Зявенко 

Татьяна 

Владимир

овна 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

русский язык 

и литература 

- - высшая 31г./31г. 

 

2017 год 

«Экспертиза в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников», 72ч. 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 



2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2019 год «Учебный 

план как механизм 

реализации 

основной 

образовательной 

программы» 16ч. 

2019 год 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза», 72 часа 

Михайлов

а 

Валентин

а 

Александ

ровна 

учитель 

английско

го языка 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

английский и 

немецкий языки 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

- - высшая 29л./ 23г. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2020год 

«Организация 

воспитательной 

работы в условия 

ФГОС ОО : 

принципы, методы, 

технологии», 72ч. 



Дерышева 

Светлана 

Анатолье

вна 

заместите

ль 

директора 

по ОТ и 

ТБ 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

русского языка 

и литературы с 

методикой 

воспитательной 

работы средней 

школы 

русский язык и 

литература, 

методика 

воспитательной 

работы 

русский 

язык, 

литература 

- - соответствие 

занимаемой 

должности 

25л./ 19л. 2019 год 

«Промежуточная и 

итоговая аттестация 

по русскому языку 

и литературе» 40ч. 

Баснина 

Виктория 

Леонидов

на 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

русский 

язык, 

литература 

- - первая 15л./13л. 16.04 –27.04.2018 

ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных предметов, 

40ч. 

2019 год 

«Промежуточная и 

итоговая аттестация 

по русскому языку 

и литературе» 40ч. 

Василевск

ая 

Татьяна 

Изосимов

на 

учитель 

начальны

х классов 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

математики 

преподавание в 

начальных классах 

математика 

учитель 

начальных 

классов 

- - высшая 29л./29л. 2016 год "ФГОС: 

современные 

стратегии работы с 

учебным 

текстом"40ч. 

«Проектирование 

методической 

разработки урока», 

40ч. 



Вяткина 

Ирина 

Владимир

овна 

педагог 

доп. 

образован

ия 

среднее 

специальное 

(педагогическ

ое) 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

физического 

воспитания в 

основной школе 

физическая 

культура, 

корригирую

щая 

гимнастика 

- - первая 20л./20л. 2020 

«Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» в 

контексте 

требований ФГОС 

ОО и концепции 

преподавания 

учебного предмета» 

40ч. 

«ИКТ в работе 

учителя физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 72ч. 

Гладкова 

Татьяна 

Алексеев

на 

учитель 

географии 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель химии, 

географии 

химия география  - - высшая 23г./20л. 2016 год 

«Проектирование 

методической 

разработки урока», 

40ч. 

"ФГОС: 

современные 

стратегии работы с 



учебным 

текстом"40ч. 

2016 год 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 10-11 

классов», 72ч. 

«Особенности 

применения 

образовательных 

технологий при 

обучении 

школьников 

финансовой 

грамотности» 16ч. 

АОИОО 

Голубева 

Лариса 

Леонидов

на 

учитель 

английско

го языка 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й 

специальностью 

учитель 

английского 

языка 

подготовка и 

методика 

начального 

образования 

английский 

язык 

- - первая 20л./20л. 2019 год 

«Психолого-

коррекционное 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС», 72 часа 

«Современные 

методы обучения 

английскому языку 

в основной и 

средней школе (в 

условиях 



реализации ФГОС», 

16ч. 

Игумнова 

Людмила 

Аркадьев

на 

учитель 

начальны

х классов 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

географии 

учитель географии учитель 

начальных 

классов 

- - высшая 37л./37л. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2020 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч. 

Кириогло 

Ольга 

Леонидов

на 

учитель 

начальны

х классов 

начальное 

профессионал

ьное 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

психолог 

преподавание в 

начальных классах 

психология 

 - - высшая 32г./32г. 2016 

«ФГОС: рефлексия 

учителя и 

школьников на 

уроке и после 

него», 32ч 



Кирушева 

Анна 

Владимир

овна 

учитель 

математи

ки 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

математики и 

информатики 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

математика - - первая 9л./9л. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

Клепиков

а Наталия 

Александ

ровна 

учитель 

математи

ки 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

математики и 

информатики 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

информатика

, математика 

- - соответствие 

занимаемой 

должности 

13л./11л. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2019 год  

«Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

высокорейтинговых 

соревнованиях по 

информатике», 40ч 

Костолом

ова Алена 

Михайлов

на 

учитель 

начальны

х классов 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

психология 

учитель 

начальных 

классов 

- - соответствие 

занимаемой 

должности 

34г./34г. 2020г.- «Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 



психолог, 

преподаватель 

психологии 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

, 108ч. 

Кузнецов

а Наталья 

Александ

ровна 

учитель 

физики 

высшее 

профессионал

ьное 

УВ-360664 физик 

преподаватель 

физика - - высшая 29л./29л. 2020г.- 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Естествознание» 

(специализация: 

физика)», 108ч. 

Куклина 

Ирина 

Анатолье

вна 

учитель 

ИЗО и 

черчения 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель ИЗО и 

черчения, 

воспитатель 

ГПД 

преподавание 

черчения и 

рисования 

изобразитель

ное 

искусство 

- - первая 28л./28л. 22.11.17- 

20.12.17«Организац

ия работы с 

одаренными детьми 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч. 

16.01-12.02.2020- 

«Правополушарная 

живопись», 108ч. 

14.09-03.10.2020 

«Эффективные 

практики 

достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в 

рамках учебного 

предмета 



«изобразительное 

искусство» 40ч 

Малков 

Игорь 

Витальев

ич 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

физической 

культуры 

физическое 

воспитание 

физическая 

культура 

- - высшая 21г./12л. 2016 год 

«Судейство 

соревнований 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО», 

40ч. 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

Мартыне

нко 

Леонид 

Степанов

ич 

учитель 

технологи

и 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель физики 

и математики 

средней школы 

физика и 

математика 

технология 

(технический 

труд) 

- - первая 35л./34г. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

Муромце

ва Лидия 

Владимир

овна 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

среднее 

специальное 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

физической 

культуры 

менеджер 

физическая 

культура 

менеджмент 

организации 

физическая 

культура 

- - высшая 34г./34г. 2016 год 

«Судейство 

соревнований 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 



комплекса «ГТО», 

40ч 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

«ИКТ в работе 

учителя физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 72ч. 

Матвеева 

Ольга 

Викторов

на 

учитель 

физики 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

математики и 

физики 

математика физика - - первая 16л./14л. 04.12.2017– 

02.03.2018 

«Углубленное 

изучение физики в 

8-11 классах в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72ч. 



Мясников

а 

Анастаси

я 

Сергеевна 

учитель 

начальны

х классов 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

- -  4г. 2016 год "ФГОС: 

современные 

стратегии работы с 

учебным 

текстом"40ч. 

Новикова 

Александ

ра 

Германов

на 

учитель 

английско

го языка 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

немецкого 

языка средней 

школы 

немецкий язык английский 

язык, 

немецкий 

язык 

- - первая 34г./34г. 2016г. «ФГОС: 

рефлексия учителя 

и школьников на 

уроке и после 

него», 32ч. 

Нагишева 

Ольга 

Викторов

на 

учитель 

географии

, химии 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель химии, 

географии 

химия, география химия - - первая 22г./19л. 01.12.2017-

29.12.2017 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС», 72ч. 

Оборина 

Илона 

Владимир

овна 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальной 

школы 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

- - высшая 23г./22г. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2020 

«Методика 

преподавания курса 



«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч. 

Ореховск

ая Ирина 

Вячеславо

вна 

педагог-

библиоте

рарь 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

географии 

менеджер 

география 

менеджмент 

организации 

ОДНКНР - -  17л./2г.9м. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2018г. «Методика 

преподавания 

духовно-

нравственных 

культур народов 

России, 

инструменты 

оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС», 

144ч. 

Перевозск

ая Ольга 

Радиславо

вна 

учитель 

английско

го языка 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

филология английский 

язык 

- - первая 17л./17л. 2017год 

«Профессиональны

й стандарт 

педагога. Методика 



начального 

иноязычного 

образования», 36ч. 

2019 год 

«Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требования ФГОС», 

72 часа 

Подсекин

а Татьяна 

Николаев

на 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальной 

школы 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

- - высшая 33г./29л. 2019 год 

«Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требования ФГОС», 

72 часа 

Протасов

а Мария 

Николаев

на 

учитель 

технологи

и 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

общетехническ

их дисциплин 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

технология 

(обслуживаю

щий труд) 

- - высшая 39л./39л. 2014 год 

«Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя технологии 

в реализации ФГОС 

нового поколения». 

108ч. 

Рядовико

ва 

Екатерина 

Алексеев

на 

учитель 

истории, 

общество

знания 

высшее 

 

бакалавр история история, 

обществозна

ние 

   1г.7м./ 

1г.7м 

 



Сергеев 

Александ

р 

Владимир

ович 

преподава

тель 

организат

ор ОБЖ 

высшее 

профессионал

ьное 

офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

средств 

артиллерийской 

разведки 

командная 

тактическая, 

артиллерийская 

разведка 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

- - соответствие 

занимаемой 

должности 

20л./10л. 2020 

«Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в контексте 

требований ФГОС 

ОО и концепции 

преподавания 

учебного предмета» 

40ч. 

Стенина 

Татьяна 

Леонидов

на 

учитель 

математи

ки 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

математики и 

информатики 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

математика 

- - первая 8л./8л. 2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2020 год 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, 72ч. 

Сахневич 

Наталья 

Николаев

на 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

учитель 

начальных 

классов 

- - первая 18л./12л. 2016 год 

«Особенности 

преподавания 

предметных 



основной 

школы 

русский язык 

и литература 

областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в 

условиях ФГОС», 

72ч. 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2020г 

«Организация 

основных 

элементов и 

ресурсов в СДО 

Moodle» 16ч. 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в 

соответсвии с 

ФГОС», 108ч. 

Тарашнин

а Оксана 

Леонидов

на 

педагог-

психолог 

высшее 

профессионал

ьное 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология - - - соответствие 

занимаемой 

должности 

22г./22г. 2019 год 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 



информационной 

помощи» 

2021год 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в школе», 

48ч. 

Туманова 

Ольга 

Николаев

на 

учитель 

информат

ики 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

математики и 

информатики 

менеджер 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

информатика - - высшая 13л./13л. 2016 год 

«Проектирование 

методической 

разработки урока», 

40ч. 

2017 год «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

предметов», 40ч. 

2019 год  

«Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

высокорейтинговых 

соревнованиях по 

информатике», 40ч 

Удальцов

а 

Александ

ра 

Сергеевна 

учитель 

английско

го языка 

среднее 

профессионал

ьное 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

английского 

языка основной 

общеобразовате

льной школы 

иностранный язык английский 

язык 

- - первая 10л./9л. 2016-2017 год 

«Профессиональны

й стандарт 

педагога. Методика 

начального 



учитель 

иностранного 

(английского 

языка) 

иноязычного 

образования», 36ч. 

09.04-25.04.2018 

«Как помочь 

ученику выбрать 

профессию и 

успешно 

подготовиться к 

экзаменам», 24ч. 

2020г. 

«Современная 

модель обучения 

иностранному 

языку», 72ч. 

Уткина 

Лариса 

Борисовн

а 

учитель 

истории 

высшее 

профессионал

ьное 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

история история, 

обществозна

ние 

- - первая 36л./36л. 2016 год 

«Проектирование 

методической 

разработки урока», 

40ч. 

Шатова 

Ольга 

Александ

ровна 

учитель 

русского 

языка и 

литер. 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

русского языка 

и литературы и 

мировой 

художественно

й культуры 

менеджер 

Филология 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

русский 

язык, 

литература 

- - первая 21г./21г. 2016 год "ФГОС: 

современные 

стратегии работы с 

учебным 

текстом"40ч. 

16.04 –27.04.2018 

ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных предметов, 

40ч. 



2019 год 

«Промежуточная и 

итоговая аттестация 

по русскому языку 

и литературе» 40ч. 

Шемшина 

Майя 

Андреевн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литер. 

среднее 

профессионал

ьное 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

русского языка 

и литературы 

основной 

общеобразовате

льной школы 

педагог-

психолог 

логопед 

русский язык и 

литература 

педагогика и 

психология 

русский 

язык, 

литература 

- - соответствие 

занимаемой 

должности 

11л./11л. 16.04 –27.04.2018 

ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных предметов, 

40ч. 

14.05-07.11 2019 

профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

деятельности 

логопеда в 

образовательной 

организации» 

2019 год 

«Промежуточная и 

итоговая аттестация 

по русскому языку 

и литературе» 40ч. 

Дробович 

Елизавета 

Александ

ровна 

педагог-

организат

ор 

среднее 

профессионал

ьное 

педагог 

дополнительног

о образования в 

области 

физкультурно-

педагогика 

дополнительного 

образования 

музыка - -   2г./2г.  29.11-30.11.2019 

«Развитие 

добровольчества в 

Архангельской 

области» 



оздоровительно

й деятельности 

Толстова 

Юлия 

Алексеев

на 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

учитель 

начальных 

классов 

- -   2г./2г.   

Никитенк

о Юлия 

Викторов

на 

учитель 

начальны

х классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

- -   24г./9л.  27.06-15.07.2020 

«Видеотехнологии 

и мультипликация в 

начальной школе» 

36ч. 

31.07-02.09.2020 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 108ч. 

2020г. «Подготовка 

к ВПР по 

предметам 

начальной школы 

(математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир)», 72ч. 



Токмаков

а Тамара 

Витальев

на 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

специальное 

 

 

высшее 

учитель 

начальных 

классов 

 

педагог-

валеолог 

преподавание в 

начальных классах 

валеология 

учитель 

начальных 

классов 

- -  31г./31г. 11.03-30.03. 2019 

«Проектирование 

уроков в начальной 

школе с позиций 

системно-

деятельностного 

подхода» 24ч. 

Петухова 

Елена 

Григорьев

на 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

специальное 

 

 

высшее 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

математики 

преподавание в 

начальных классах 

математика 

учитель 

начальных 

классов 

- -  16л./2г. 11.03-30.03. 2019 

«Проектирование 

уроков в начальной 

школе с позиций 

системно-

деятельностного 

подхода» 24ч. 

Поморцев

а Татьяна 

Михайлов

на 

учитель 

начальны

х классов 

высшее 

профессионал

ьное 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

учитель 

начальных 

классов 

- -  35л./29л. 09.10-12.10.2020 

«Актуализация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

Сухнёва 

Ольга 

Леонидов

на 

учитель 

математи

ки 

высшее учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

математика математика - - высшая  

24/21 

 



Исаева 

Анна 

Андреевн

а 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов  

преподавание в 

начальных классах 

 

учитель 

начальных 

классов 

- -  0/0  

Васильчу

к Любовь 

Вениамин

овна 

учитель 

биологии 

высшее биолоог преподавание 

биологии и химии 

биология - - высшая 30/23  

Тропнико

ва 

Екатерина 

Михайлов

на 

социальн

ый 

педагог 

высшее бакалавр педагогическое 

образование 

социальный 

педагог 

- -  8/0 13.06-16.09.2020 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях ФГОС» 

 


