
Сведения о педагогических работниках МБОУ СШ №2 г. Липецка (2021-2022 учебный год) 
ФИО работника 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

предмет 

Преподава 

емые 

дисципли 

ны 

Уровень образования Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

занимаемой 

должности 

Шишкина Ольга 

Сергеевна 

директор 

 

 Высшее, 

ЛГПИ, 1986г., 

ВГУ, 2013г., 

«Государственный план 

подготовки 

управленческих кадров 

для организации 

народного хозяйства 

РФ, менеджер» 

(профессиональная 

переподготовка) 

 учитель экономики, 

технологии 

15.10.2020-20.10.2020,60ч., 

Московский городской педагогический 

университет «Стратегии 

инновационного образования для 

цифровой экономики. Школа как 

инновационная среда (международная 

стажировка «SchoollSkills»)» 

25.11.2019-07.02.2020, 84ч., 

Московский городской педагогический 

университет «Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды» 

2017г., 16ч., ФГБ Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО 

«Механизмы проектирования нового 

содержания программ воспитания и 

технологии организации 

воспитательного процесса» 

32 3 

Семенова  Инна  

Ивановна 

заместитель 

директора, 

учитель 

физики 

физика Высшее, ЛГПИ, 1980г. 

 

23.09.2014 -26.02.2015, 

ИММиФ, 310ч., 

«Менеджмент 

организации» 

(профессиональная 

переподготовка) 

Высшая, 2019г. учитель физики и 

математики 

2019г., «Развитие», 108ч.  

«Совершенствование работы 

руководителя образовательной 

организации. Управление 

образовательной организацией с 

учетом требований ФГОС»; 

2020, «Развитие», 108ч. 

 «Методика преподавания физики, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

40 33 

Подкопаева 

Наталья 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

Высшее, ЛГПУ, 2005г. 

23.09.2014 -26.02.2015, 

ИММиФ, 310ч., 

«Менеджмент 

организации» 

(профессиональная 

переподготовка) 

Высшая, 2019г. учитель русского 

языка и литературы 

2019г.,Развитие,108ч. 

«Совершенствование работы 

руководителя образовательной 

организации. Управление 

образовательной организацией с 

учетом требований ФГОС»; 

11.06.2020-29.06.2020, Развитие, 108ч. 

«Русский язык и литература в 

основной и средней школе. 

16 10 



Современные методы и технологии 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

18.11.2020-28.12.2020,г.Москва, 144ч., 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие, 144ч., 

«Инновационные подходы к 

организации педагогической работы с 

одарёнными детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Боев Илья 

Евгеньевич 

заместитель 

директора, 

учитель 

истории, 

обществозна

ния, 

экономики, 

права 

история, 

обществозна

ние, право, 

экономика 

Высшее, ЛГПУ, 2014 Высшая, 2020г.   учитель истории и 

права 

19.10.2020-21.10.2020, 12ч. 

Инновационный Центр «Сколково» 

«Современные тенденции в 

образовании. Online&offlne обучение. 

Как и чему учить?» (международная 

стажировка) 

15.10.2020-20.10.2020,60ч., 

Московский городской педагогический 

университет «Стратегии 

инновационного образования для 

цифровой экономики. Школа как 

инновационная среда (международная 

стажировка «SchoollSkills»)» 

25.11.2019-07.02.2020, 84ч., 

Московский городской педагогический 

университет «Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды» 

06.06.2020-03.07.2020, «Институт 

современного образования», 108ч., 

«Совершенствование процесса 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения 

ФГОС ООО и СОО» 

18.06.18-29.06.18,ИРО, 72ч. 

Комплексные учебные курсы 

«ОРКСЭ», «ОДНКНР»: концепция, 

содержание, методика преподавания» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие, 144ч., 

«Право и экономика в основной и 

средней школе. Современные 

7 2 



педагогические технологии 

проектирования и методики 

реализация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие, 144ч., 

«Методика преподавания финансовой 

грамотности, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

Балабанова 

Елена 

Витальевна 

учитель 

биологии 

биология Высшее, ЛГПИ, 1993г. Высшая, 2017г. учитель биологии и 

химии 

01.04.2021-10.04.2021, Развитие, 

 108ч., «Преподавание предмета 

«Биология» в основной и средней 

школе. Специфические особенности 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО»  

19.11.2020-26.11.2020, Развитие, 72ч., 

Оказание первой доврачебной помощи 

при производственных травмах и иных 

критических состояниях» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

28 22 

Коротеева 

Валентина 

Сергеевна 

учитель 

химии 

химия  Высшее, ВГПУ, 1976г. Высшая, 2018г. учитель химии, 

биологии 

 20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Методика преподавания химии и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

44 44 

Орлова Людмила 

Александровна 

учитель 

физики 

Физика  Высшее, Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет, 1982г. 

Высшая, 2020г. физик, преподаватель 20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч.  

«Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету "Физика" 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

39 39 



образовательных организациях» 

Двуреченская 

Елена 

Викторовна 

учитель 

математики 

математика Высшее, ЛГПИ, 1993г. Высшая, 2017г. учитель математики и 

информатики 

 02.06.2020-30.11.2020,г.Москва,112ч., 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч.  

«Инновационные подходы к 

организации образовательного 

процесса и методикам преподавания 

предмета "Математика" в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

28 28 

Чвырёва Майя 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

Высшее, ЛГПУ, 2013г. Первая, 2017г.  учитель русского 

языка и литературы и 

английского языка 

 15.01.2019-23.01.2019, ЛГПУ, 72ч., 

«Актуальные вопросы подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

планируемых изменений 2019 года» 

18.11.2019-28.11.2019, ИРО, 72ч., 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие, 144ч. 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

8 8 

Кукина 

Екатерина  

Сергеевна   

учитель  

информатики 

информатика Высшее, ЛГПУ, 2010г. 

 

 

 

Преподавание 

информатики и ИКТ» 

(профессиональная 

переподготовка), 

05.05.2014-02.06.2014, 

ИРО 

Первая, 2016г. информатик-

экономист 

15.10.2020-20.10.2020,60ч., 

Московский городской педагогический 

университет «Стратегии 

инновационного образования для 

цифровой экономики. Школа как 

инновационная среда (международная 

стажировка «SchoollSkills»)» 

20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч. 

«Теоретические и  

методологические основы 

12 12 8 



преподавания информатики с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО» 

18.11.2019-28.11.2019, ИРО, 72ч., 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

18.11.2020-28.12.2020,г.Москва, 144ч., 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Витязева 

Светлана 

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ, 1978г. Высшая, 2018г. учитель начальных 

классов 

 20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч. 

«Современные технологии в 

реализации образовательной 

деятельности начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

43 43 

Кузнецова 

Любовь 

Александровна 

учитель  

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ, 1980г. Высшая, 2017г. учитель начальных 

классов 

20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч.  

«Особенности мультимедийных 

технологий в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

42 41 

Духанина Ирина 

Викторовна 

учитель  

начальных 

классов,  

ОРКСЭ 

начальные 

классы,  

основы 

религиозной 

культуры  и 

светской 

этики 

Высшее, ЛГПИ, 1977г. Высшая, 2019г. учитель начальных 

классов 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Использование мультимедиа 

технологии в начальной школе как 

средство формирования 

познавательной активности учащихся» 

17.04.2017-28.04.2017, ИРО, 36ч. 

«Комплексные учебные курсы 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: концепции, 

содержание, методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС» 

43 43 

Жулева Наталия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, ЛГПУ, 2007г. 

 

 

Усманский 

педагогический 

колледж, 2003г. 

Первая, 2017г. учитель биологии 

 

 

учитель начальных 

классов 

01.04.2021-10.04.2021, Развитие, 108ч. 

«Особенности мультимедийных 

технологий в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО»   

18.09.19-29.09.19, Развитие, 72ч. 

«Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Организация учебно-

воспитательного процесса в 

17 17 



соответствии с требованиями ФГОС» 

18.11.2019-28.11.2019, ИРО, 72ч., 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Жукова Наталья 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, ЕГПИ, 1983г. Высшая, 2020г. учитель начальных 

классов 

  20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч. 

«Современные технологии в 

реализации образовательной 

деятельности начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

37 37 

Сорокина 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, ЕГПИ, 1996г. Высшая, 2018г. учитель начальных 

классов 

  20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч. 

«Современные технологии в 

реализации образовательной 

деятельности начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

28 28 

Шевелева 

Надежда 

Соломоновна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее,  

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г. 

Первая, 2017г. учитель истории, 

обществознания, 

английского языка 

 20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя английского 

языка в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

39 35 

Первеева 

Людмила 

Александровна 

учитель 

черчения, 

ИЗО, МХК, 

искусства 

ИЗО, МХК, 

искусство 

Высшее, ЛГПИ, 1990г. Высшая, 2020г. учитель ИЗО, 

черчения и трудового 

обучения 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч., 

«Особенности преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС» 

29 29 

Бурмицкая учитель русский Высшее, ЛГПИ, 1998г. Высшая, 2020г. учитель русского  20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч., 20 20 



Светлана 

Алексеевна 

русского 

языка, 

литературы  

язык, 

литература 

языка, литературы, 

английского языка 

«Русский язык и литература в 

основной и средней школе. 

Современные методы и технологии 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

Филатова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

ОДНКНР 

русский 

язык, 

литература 

Высшее, ЛГПУ, 2012г. Первая, 2016г.  учитель русского 

языка и литературы 

  20.03.2019-09.04.2019,Развитие, 108ч., 

«Русский язык и литература в 

основной и средней школе. 

Современные методы и технологии 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

18.11.2019-28.11.2019, ИРО, 72ч., 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

25.11.2019-06.12.2019, ИРО, 72ч., 

«Комплексные учебные курсы 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: концепция, 

содержание, методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

6 5 

Азовцева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществовед

ения, 

экономики 

история, 

обществозна

ние, право, 

экономика 

Высшее, ЛГПИ, 1988г. Первая, 2019г. учитель истории и 

обществоведения 

  20.03.2019-09.04.2019,Развитие, 108ч., 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«История» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

13.10.2020-23.10.2020, РАНХиГС, 72ч., 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

38 378 

Ключанских 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

истории, 

обществозна

ния, права 

история, 

обществозна

ние, право, 

экономика 

Высшее, ЛГПИ, 1993г. Высшая, 

2020г. 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 20.10.2020-03.11.2020, Развитие,108ч. 

«Методика преподавания финансовой 

грамотности, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

27 27 



условиях реализации ФГОС» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Право и экономика в основной и 

средней школе. Современные 

педагогические технологии 

проектирования и методики 

реализация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

18.11.2020-28.12.2020,г.Москва, 144ч., 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Шелоухова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, ВГУ, 1993г.  Высшая, 2018г. филолог. 

Преподаватель 

французского языка 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя английского 

языка в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

25 22 

Пушкаревская  

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

математики 

математика Высшее,  

Жамбылский 

гуманитарно-

технический 

университет, 2009г. 

Первая, 2017г. учитель математики  20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч., 

«Современные педагогические 

подходы в преподавании предмета 

«Математика» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

18.11.2020-28.12.2020,г.Москва, 144ч., 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11 11 

Заворотняя 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык, 

французский 

язык 

Высшее, ЛГПУ, 2012г. Первая, 2017г. учитель английского и 

французского языков 

20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч., 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Английский язык» в основной и 

8 8 



средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Методы и технологии обучения 

французскому языку и системно-

деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

Мантрова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 2009г. 

 

Тамбовское 

педагогическое 

училище, 1993г. 

 

Высшая, 2021г. учитель истории 

 

 

 

 

 

учитель начальных 

классов, старшая 

вожатая 

 20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч.  

«Особенности мультимедийных 

технологий в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

18.09.19-29.09.19, Развитие, 72ч. 

«Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Организация учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

18.11.2019-28.11.2019, ИРО, 72ч., 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

27 27 

Ивашкина  

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, ЕГПИ, 1995г. Высшая, 2017г. учитель начальных 

классов 

  20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч. 

«Современные технологии в 

реализации образовательной 

деятельности начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

24 24 

Райкова Анна 

Вячеславна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ, 1999г. 

 

Усманское 

педагогическое 

училище, 1989г. 

Первая, 2020г. учитель истории 

 

 

учитель начальных 

классов 

 20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч. 

«Современные технологии в 

реализации образовательной 

деятельности начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

27 27 



Городничева 

Евгения 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

Высшее,  

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г.  

Первая, 2016г. учитель русского 

языка и литературы 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие, 144ч. 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

32 32 

Кадильникова 

Дарья Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, ЛГПУ, 2013г. Первая, 2020г.    учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

  20.03.2019-09.04.2019,Развитие, 108ч., 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Английский язык» в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

6 56 

Копылова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, ЛГПУ, 2006г.  Первая, 2020г. учитель технологии и 

предпринимательства 

 20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч., 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания «Физическая 

культура» в основной и средней школе 

с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО» 

18.11.2019-28.11.2019, ИРО, 72ч., 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

22 22 

Травина 

Надежда 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, ЛГПУ, 2002г. Первая, 2018г. учитель английского и 

французского языков 

 20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч., 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Английский язык» в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

13 11 

Ястребова Ольга 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, Донецкий 

государственный 

университет, 2000г. 

 

Шахтерское 

педагогическое 

училище, 1994г 

Высшая, 2020г. филолог, 

преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

 

учитель начальных 

классов 

20.03.2019-09.04.2019, Развитие, 108ч., 

«Особенности мультимедийных 

технологий в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО»  

 18.11.2019-28.11.2019, ИРО, 72ч., 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации в 

общеобразовательных организациях в 

26 5 



условиях реализации ФГОС» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

Зубова Ирина 

Алексеевна 

учитель 

биологии, 

географии 

биология, 

география 

Высшее, ЛГПИ, 2000г. Первая, 2019г. учитель биологии и 

географии 

19.11.2020-26.11.2020, Развитие, 72ч., 

Оказание первой доврачебной помощи 

при производственных травмах и иных 

критических состояниях» 

01.04.2021-10.04.2021, Развитие, 108ч. 

«Современные педагогические 

технологии обучения географии в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

2017, ЗСМОЦ, 72ч. «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС (на материале 

дисциплин естественно-научной 

направленности: химия, биология, 

география)» 

18.11.2020-28.12.2020,г.Москва, 144ч., 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

2021, ООО «ЦИОиВ», г.Саратов, 36ч., 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

6 3 

Гончарова Ирина 

Валерьевна 

учитель 

музыки 

музыка  Высшее, ЛГПУ, 2009г. Первая, 2020г. учитель музыки 20.03.2019-09.04.2019,Развитие, 108ч., 

«Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания предмета 

«Музыка» в условиях реализации 

требований ФГОС» 

30 30 

Мухина Дарья 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

психология  Высшее, Московская 

гуманитарная 

техническая академия, 

2018г. 

б/к  психология  25.11.2019-07.02.2020, 84ч., 

Московский городской педагогический 

университет «Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие, 144ч.  

3  3  



«Профилактика предэкзаменационного 

стресса у обучающихся. Современные 

методики и инновационные подходы в 

работе педагога-психолога 

образовательной организации» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

Плетнев Алексей 

Геннадьевич 

учитель 

математики 

математика, 

информатика 

Высшее, ЛГПУ, 2016,  

профессиональная 

переподготовка,  

01.10.2018-05.02.2019 

«Менеджмент в 

образовании», 510ч. 

Первая, 2019г. учитель математики, 

информатики 

15.10.2020-20.10.2020,60ч., 

Московский городской педагогический 

университет «Стратегии 

инновационного образования для 

цифровой экономики. Школа как 

инновационная среда (международная 

стажировка «SchoollSkills»)» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,144ч. 

«Инновационные подходы к 

организации образовательного 

процесса и методикам преподавания 

предмета "Математика" в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС» 

20.10.2020-03.11.2020, Развитие,72ч. 

«ЛЕГО-конструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка» 

13.03.2020-05.02.2021, Стратегия,144ч. 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» 

 

6 3 

Холодяева 

Оксана 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, ЛГПИ, 1997 Первая, 2016г. учитель немецкого и 

английского языков 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 01.07.2020-

22.07.2020, Смоленск, 108ч.. 

кандидат педагогических наук, 2012г.  

24 24 

Двуреченская 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

ЛГПУ, студент 5 курса б/к начальные классы -  - 

 


