
 
№п\

п 

ФИО Должность предмет классы, в 

которых 

ведется 

преподав

ание 

Образование Педагогоче

ский стаж 

Квалификация Ученая 

степень 

(ученое 

звание) 

Повышение квалификации  

образован

ие 

специальность 

по диплому 

квал.кате 

гория 

год 

присвоени

я 

год 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификации 

полное название курсов Примечание 

1.  Балякин Сергей  

Николаевич  

учитель  Физика, 

алгебра, 

геометрия,  

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

избранные 

главы 

математики 

7,8,9,10,1

1  

высшее  радиофизика и 

электроника  

26  СЗД  2015  Не имеет 2015  

 

 

 

 

2017 

«Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

(в условиях введения 

ФГОС)» 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

 

2. Баталова Елена  

Борисовна  

учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

астрономия 

5, 8, ,11  высшее  физика и 

естествознание  

13 Первая  

 

2014 Не имеет 2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

1) Методика оценивания 

заданий экзаменационных 

работ ГИА по математике 

2) «Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

3) «Научно-сервисное 

сопровождение введения 

ФГОС основного общего 

образования в 

образовательной 

организации», 

«Организация проектно-

исследовательского 

обучения в ОУ в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

4) «Специфика 

преподавания астрономии в 

средней школе» 

 



3.  Быкова 

Альбина  

Евгеньевна  

учитель  русский язык, 

литература  

6, 7, 9  высшее  

 

русский язык и 

литература  

29 СЗД  2014  Не имеет 2017 «Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

 

4.  Гроза 

Екатерина 

Борисовна  

учитель  русский язык, 

литература, 

комплексный 

анализ текста 

5, 6, 8, 11  высшее  филология  14   Без 

категории 

  Не имеет 2015  «Интерпретирование как 

учебная деятельность 

учащихся на современном 

уроке словесности, ИЗО, 

музыке, МХК в условиях 

введения ФГОС»»  

 

5.  Киселёва 

Татьяна  

Васильевна  

учитель  

 

Музыка,  ИЗО, 

МХК  

5,6,7,8,9, 

11  

высшее  география 22 первая  2014  Не имеет 2015 

 

 

 

2017  

1) «Организация 

социально-педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде»  

2) «Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях 

ФГОС» 

 

6.  Кондрина 

Надежда 

Егоровна  

 учитель  

 

 Биология, 

география, 

экология  

5,6,7,8,9, 

11  

высшее  биология  30  первая  2018  Не имеет 2017  «Современные подходы в 

преподавании географии (в 

условиях ФГОС) 

 

7.  Кузина Юлия  

Сергеевна  

учитель  Информатика, 

учебные 

проекты с 

Microsoft Office,  

твоя 

профессиональн

ая карьера, твой 

выбор 

7,8,9,11  высшее   менеджер 

организации  

11 первая  2013 

 
Не имеет 2015 

 

 

2016  

1) Менеджмент в 

образовании (в условиях 

введения ФГОС) 

2) «Теория и методика 

преподавания информатики 

(в условиях ФГОС) 

 

8.  Кукушкина 

Ирина Юрьевна  

 учитель  Русский язык, 

чтение, 

математика. 

Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

история, 

обществознание

, биология, 

3 

 

 

8  

высшее  Педагогика и 

методика 

начальных 

классов  

28  СЗД  2015  Не имеет 2015 

 

 

2016  

1) «Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

2) «Современные 

подходы к коррекции 

нарушений развития 

обучающихся в свете 

требований ФГОС ОВЗ»  

 



изобразительно

е искусство, 

музыка, 

физическая 

культура, СБО 

9.  Куликов   

Александр   

Евгеньевич  

учитель  физическая 

культура  

1-11  высшее  физическая 

культура  

11 высшая  2014  Не имеет 2018, 

 

 

 

 2016  

1) «Современные подходы 

к  преподаванию 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2) «Современные подходы 

к коррекции нарушений 

развития обучающихся в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ»  

 

10.  Куперова Нина  

Борисовна  

учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология  

2 высшее  общетехнические 

дисциплины и 

труд  

31  первая  2014  Не имеет 2016 1) «Современные подходы к 
обучению и воспитанию 

младших школьников в 
условиях реализации 

ФГОС» 
2) «Современные подходы к 

коррекции нарушений 
развития обучающихся в 

свете требований ФГОС 
ОВЗ» 

 

11.  Лепёхина 

Наталья  

Николаевна  

учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающия 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология, 

физкультура  

3 высшее  преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

биология  

25  первая  2014  Не имеет 2016  1) «Современные подходы 

к обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2) «Современные подходы 

к коррекции нарушений 

развития обучающихся в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ» 

 

12.  Лобова Альбина 

Александровна  

учитель  история, 

всеобщая 

история, 

история России, 

обществознание, 

Россия в 

мировых 

войнах, 

подготовка к 

5,6,7,8,9, 

11  

высшее  история и 

обществознание  

 34 высшая  2014  Не имеет 2016  «Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

в условиях введения 

ФГОС» 

 



ЕГЭ по 

обществознанию  

13.  Мартьянова 

Мария 

Владимировна 

учитель  английский язык 4,5,6,7,8,9 высшее  филология 21 СЗД 2016 Не имеет 2018 

 

 

 

2016 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков с 

использованием 

интерактивной доски» 

 

14.  Мясоедова   
Валентина   
Константиновна  

учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ  

1  высшее  химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология  

312  первая  2014  Не имеет 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 

1)  «Современные подходы 

к коррекции нарушений 

развития обучающихся в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ» 

2) «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

3) «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

проблемы и перспективы 

преподавания в начальной 

школе» 

 

15. Патанина 

Татьяна 
Владимировна 

Учитель  Технология, 

математика 

5-11 

6, 7 

высшее  География 

 

Математика 

15 Без 

категории 

 Не имеет 2016 1) Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического 

образования школьников в 

контексте требований 

ФГОС» 

 

16. Смирнова 

Татьяна 

Аркадьевна  

 учитель  
 

английский 

язык  
2,3 11  высшее  французский и 

немецкий языки  

 

Филология. 

Иностранный 

язык 

(английский)  

33  первая  2018 Не имеет 2016  Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС) 

 



17.  Торопова 

Мария  
Константиновна  

учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ  

4  высшее  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

37  первая  2014   Не имеет 2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

1) Современные 

подходы к коррекции 
нарушений развития 

обучающихся в свете 

требований ФГОС ОВЗ 
2) Теория и методика 

преподавания в 
начальной школе в 

условиях реализации 
ФГОС 

3)  «Содержание и 
методика преподавания 

основ религиозных 
культур и светской этики 

в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 

18. Цыганов 

Вячеслав 

Михайлович  

 учитель  
  

технология,  
ОБЖ, 

профессиональн

о-трудовое 

обучение, СБО  

5-11 

5-11 

8  

высшее  финансы и 

кредит  
14 первая  2014  Не имеет 2016  1)Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

2)Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического 

образования в контексте 

требований ФГОС  

 

19. Цыганова Вера  
Васильевна  

учитель  биология, 

химия  
5, 8-11  высшее  

 
биология и химия  32 первая  2014  Не имеет 2015 

 

 

2016  

1) 1) Менеджмент в 

образовании (в условиях 

введения ФГОС)  
2) Теория и методика 

преподавания предметов 

естественно-научного 

цикла в условиях введения 

ФГОС 

 

 

  

 

 

 


