
Приложение № 1 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение гимназия «Росток» 
(название образовательного учреждения, адрес) 

на 12.04.2022 г. 
№ ФИО Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность, 

преподава-

емый  

предмет  

Препода- 

ваемый 

предмет по 

совмести- 

тельству 

 

Образование (название 

вуза, дата окончания) 

 Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

пед. 

рабо-

ты 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалиф. 

катего-

рия 

Звания  

1 Асланян  

Анаит  

Генриковна 

18.11.1974 Учитель 

английского 

языка  

 Высшее. Московский 

государственный 

педагогический 

университет 2000г. 

Специальность: психология, 

филология; квалификация: 

учитель английского языка 

21 20 Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

иностранному языку 

высшая  

2 Абозина  

Алеся  

Павловна (д/о) 

01.07.1995 Педагог-

психолог 

 Высшее. ФГБОУВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 2019г. 

Специальность: психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр 

5 5 - -  

3 Алексинская  

Ольга 

Владимировна 

01.11.1958 Учитель 

биологии  

воспитатель Высшее. Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

1981г. Специальность: 

биология и химия, 

квалификация: учитель 

биологии и химии 

40 40 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету Биология в 

рамках реализации 

ФГОС 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образования, 

Ветеран 

труда 

5 Андрусова  

Елена  

Степановна 

14.02.1969 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Высшее. Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им. 

 Н.Г. Чернышевского 1993г. 

Специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

27 24 Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 

ЕГЭ по литературе; 

2020г. тема: особенности 

высшая  



преподавания русского 

языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога 

6 Амбарян  

Лусине  

Манвеловна 

25.01.1981 Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

 Высшее. Кубанский 

государственный 

университет 2004г. 

Специальность: социальная 

работа, квалификация: 

специалист по социальной 

работе 

8 5 - -  

7 Антонова  

Людмила 

Александровна 

23.01.1974 Заместитель 

директора по 

ВР 

 Высшее. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 2013г. 

Специальность: история, 

квалификация: учитель 

истории 

26 18 Проф. переподготовка: 

ООО «Издательство 

«Учитель» 2017г., 

программа: 

педагогическое 

образование: методика 

преподавания 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС 

Повышение 

квалификации 2015г., 

тема: современный 

образовательный 

менеджмент, принцип 

государственно-

общественного 

управления в 

образовании  

высшая  

8 Ботоногова  

Оксана  

Валерьевна 

25.05.1977 Учитель 

математики  

 Высшее. Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. Ульянова 

1999г. Специальность: 

математика, информатика, 

квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

18 18 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО 

высшая   

9 Богданова  

Людмила 

Владимировна  

13.01.1956 Учитель 

технологии, 

ИЗО  

 
Среднее. Сретенское 

педагогическое училище 

1975г. Специальность: 

учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

43 22 Повышение 

квалификации 2015г., 

тема: технология 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС 

высшая  



учитель черчения и 

рисования 

10 Баранникова 

Наталья 

Владимировна 

26.12.1971 Воспитатель информати-

ка  

Высшее. Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела 2005г. 

Специальность: социально-

культурный сервис и 

туризм, квалификация: 

специалист по сервису и 

туризму  

25 13 Проф. переподготовка: 

Кубанский 

государственный 

университет 2006г., 

программа: информатика 

и ИКТ в 

общеобразовательных 

учебных заведениях. 

Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: современные 

подходы к преподаванию 

информатики и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

высшая  

11 Бауэр  

Ирина  

Евгеньевна 

03.05.1970 Учитель 

начальных 

классов  

 
Среднее. Новороссийское 

педагогическое училище 

1992г. Специальность: 

преподавание в начальных 

классах, квалификация: 

учитель начальных классов, 

воспитатель 

30 18 Повышение 

квалификации 2017г., 

тема: формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС 

первая  

12 Байрамова  

Наталья  

Алексеевна 

08.05.1974 Учитель 

начальных 

классов  

воспитатель Высшее. Московский 

психолого-социальный  

институт 1996г. 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

образования, квалификация: 

учитель начальных классов, 

психолог-педагог 

28 23 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО 

высшая  

13 Баранова 

Наталья  

Ивановна 

13.01.1970 Заместитель 

директора по 

УВР 

 Высшее. Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический институт 

1992г. Специальность: 

математика и информатика, 

квалификация: учитель 

средней школы  

27 22 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО 

высшая  

14 Беседина  

Светлана  

Рафисовна 

05.08.1968 Учитель 

географии, 

кубанове 

дения  

 Высшее. Ростовский 

государственный 

университет 1990г. 

Специальность: химия, 

квалификация: химик, 

преподаватель 

24 17 Проф. переподготовка: 

Учебный центр 

Профессионал 2016г., 

программа: география: 

теория и методика 

соответс

твие 
 



преподавания в 

образовательной 

организации. Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: методологические 

особенности 

преподавания географии 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

15 Биличенко  

Анна  

Юрьевна (д/о) 

03.11.1989 Учитель 

китайского 

языка 

 Высшее. Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет 2012г. 

Специальность: перевод и 

переводоведение, 

квалификация: лингвист, 

переводчик. 

5 5 Проф. переподготовка: 

Северо-Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж 2017г., 

программа: 

преподаватель 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

-  

16 Боровская 

Антонина 

Игоревна 

24.11.1983 Учитель 

английского 

языка 

 Высшее. Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 2005г. 

Специальность: 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

квалификация: лингвист, 

преподаватель английского 

языка 

3 - Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: подготовка 

учащихся к ГИА по 

английскому языку в 

условиях 

диджитализации 

образования; 

методический, 

психологический и 

технологический 

аспекты 

-  

17 Василенко  

Наталия 

Анатольевна 

10.09.1964 Воспитатель немецкий 

язык  

Высшее. Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

1986г. Специальность: 

французский и немецкий 

языки, квалификация: 

учитель французского и 

немецкого языков в средней 

школе. Российский 

университет кооперации 

2009г. Специальность: 

юриспруденция, 

квалификация: юрист 

28 25 - соответс

твие 
 

18 Васильева 

Надежда 

Дмитриевна 

22.01.1971 Учитель 

французского 

языка  

 Высшее. Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.П. Чкалова 1993г. 

24 22 Проф. переподготовка: 

Пятигорский 

государственный 

университет 2017г., 

-  



Специальность: 

французский и немецкий 

языки, квалификация: 

учитель средней школы 

программа: 

преподаватель 

английского языка 

19 Величкина  

Дарья 

Александровна (д/о) 

27.10.1988 Учитель 

английского 

языка  

 Высшее. Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова 

2013г. Специальность: 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью, 

квалификация: учитель 

английского и 

французского языков 

5 5 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

первая  

20 Григоренко  

Анна 

Александровна 

21.10.1970 Учитель 

начальных 

классов  

воспитатель Среднее. Новороссийское 

педагогическое училище 

1990г. Специальность: 

преподавание в начальных 

классах, квалификация: 

учитель начальных классов, 

воспитатель 

31 31 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО 

высшая  

21 Гребенева 

Ольга 

Викторовна 

26.06.1990 Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

искусство, 

этикет  

Высшее. Российский 

государственный институт 

сценических искусств г. 

Санкт-Петербург 2018 г. 

Специальность: 

продюсерство, 

квалификация: продюсер 

исполнительских искусств 

3 3 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

мировой 

художественной 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

-  

22 Горбенко 

Виталий 

Александрович 

24.05.1981 Воспитатель общество-

знание, 

экономика и 

право  

Высшее. Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт. 

2003 г. Специальность: 

история с дополнительной 

специальностью 

юриспруденция, 

квалификация: учитель 

истории и права 

16 16 Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: преподавание 

истории и 

обществознания в 

средней 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

-  

23 Дегтярь  

Лариса  

Николаевна 

23.12.1969 Учитель 

математики  

 Высшее. Шуйский 

государственный 

педагогический институт 

им. Фурманова1992 г. 

Специальность: математика 

и физика, квалификация: 

учитель математики и 

физики 

25 25 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: теория и методика 

обучения математике в 

процессе реализации 

ФГОС СОО 

высшая  



24 Дзюбинская 

Наталья 

Юрьевна 

15.04.1969 Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее. Калужский 

государственный 

педагогический институт 

им. Циолковского 1990г. 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

обучения, квалификация: 

учитель начальных классов 

30 27 Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: особенности 

обучения младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ 

высшая  

25 Егоян  

Анна  

Ашотовна 

19.04.1996 Учитель 

английского 

языка  

 Высшее. ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» г. Москва. 

2018 г. Специальность: 

педагогическое 

образование, квалификация: 

бакалавр 

 

3 2 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

ООО и ФГОС СОО 

соответс

твие 
 

26 Засухина  

Венера  

Радиковна 

11.12.1967 Учитель 

английского 

языка  

воспитатель Высшее. Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. Чкалова. 1990г. 

Специальность: английский 

и немецкий язык, 

квалификация: учитель 

средней школы  

31 31 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

ООО и ФГОС СОО 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

27 Зиганьшина  

Лилия  

Альхасовна 

20.04.1986 Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

воспитатель Высшее. Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления. 2010г. 

Специальность: 

товароведение и экспертиза 

товаров, квалификация: 

товаровед-эксперт  

8 2 Проф. переподготовка: 
Анапский колледж сферы 

услуг 2017г. Программа: 

педагогическая 

деятельность специалиста в 

сфере дошкольного 

образования 

-  

28 Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

13.11.1988 Учитель ИЗО 

и технологии 

 Высшее. Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет. 2013г. 

Специальность: 

проектирование зданий, 

квалификация: инженер-

архитектор 

6 мес - Проф. переподготовка: 

Институт современного 

образования 2021г. 

Программа: педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

художественное 

образование 

-  

29 Иващенко  

Галина  

Михайловна 

14.10.1958 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Высшее. Кубанский 

государственный 

университет 1981г. 

Специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель 

43 37 Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

Ветеран 

труда 



ответов выпускников 

ЕГЭ (русский язык) 

30 Каргапольцев 

Олег 

Николаевич 

21.07.1987 Учитель 

физической 

культуры  

 Высшее. Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 2009г. 

Специальность: физическая 

культура, квалификация: 

педагог по физической 

культуре 

12 - - -  

31 Кургинян  

Каринэ 

Ардашесовна 

14.12.1981 Учитель 

английского 

языка  

воспитатель Высшее. Армавирский 

лингвистический 

университет 2001г. 

Специальность: 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, переводчик, 

квалификация: лингвист, 

преподаватель иностранных 

языков 

20 20 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

ООО и ФГОС СОО, 

научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 

ОГЭ по английскому 

языку 

высшая  

32 Карачарова  

Елена  

Олеговна 

02.11.1980 Воспитатель   английский 

язык  

Высшее Кубанский 

государственный 

университет 2002г. 

Специальность: филология, 

квалификация: филолог, 

преподаватель 

французского и 

английского языков 

18 18 Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: методика 

преподавания 

французского языка 

первая  

33 Котлова  

Ольга 

Владимировна 

18.01.1987 Воспитатель русский 

язык  

Высшее. Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт 

2010г. Специальность: 

русский язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

11 11 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в 

образовательной области 

родной язык и родная 

литература 

высшая  

34 Котлова  

Юлия 

Владимировна 

13.03.1984 Воспитатель  Высшее. Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт» 

2007г. Специальность: 

русский язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

11 8 - соответс

твие 
 



35 Кочергина  

Светлана  

Сергеевна 

11.11.1980 Учитель 

начальных 

классов  

 Высшее. Московский 

государственный 

социальный университет 

2003г. Специальность: 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления, 

квалификация: инженер 

15 4 Проф. переподготовка: 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 2019г. 

Программа: педагогика и 

методика начального 

образования 

-  

36 Курдюмова  

Марина  

Олеговна  

01.12.1972 Воспитатель кубанове-

дение  

Высшее. Российский 

государственный 

социальный университет 

2012г. Специальность: 

социальная работа, 

квалификация: специалист 

по социальной работе. 

Педагогическое училище 

Краснодарского края 1993г. 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах, квалификация: 

учитель начальных классов 

12 12 Повышение 

квалификации 2017г., 

тема: специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС 

первая  

37 Крупичева  

Татьяна 

Александровна 

01.05.1966 Заместитель 

директора по 

НЭР 

английский 

язык  

Высшее. Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

1988г. Специальность: 

английский и немецкий 

языки, квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

32 29 Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: непрерывное 

педагогическое 

образование и 

моделирование 

мотивирующей среды в 

школе 

соответс

твие 
 

38 Левашова  

Татьяна  

Мануковна 

26.02.1957 Учитель 

английского 

языка  

 Высшее. Кубанский 

государственный 

университет 1979г. 

Специальность: английский 

язык и литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель, переводчик 

36 33 Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

иностранному языку 

высшая Заслуженный 

учитель 

Кубани, 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

Ветеран 

труда 

39 Лысцев 

Аркадий 

Аркадьевич 

03.10.1981  учитель 

общество- 

знания, 

экономики и 

права  

Высшее. Современная 

гуманитарная академия. 

2005г. Специальность: 

юриспруденция, бакалавр 

7 5 Проф. переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 2018г. 

Программа: история: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС; тема: методика 

-  



преподавания курса 

«Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО» 

40 Малыгина  

Елена  

Алексеевна 

02.07.1969 Учитель 

начальных 

классов  

 

 Среднее. Новороссийское 

педагогическое училище 

1988г. Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

учитель начальных классов  

30 29 Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: особенности 

обучения младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ 

первая  

41 Мищенко  

Софья 

Викторовна 

05.06.1999 Учитель 

обществозна 

ния, 

экономики и 

права  

 Высшее. Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2021г. 

Специальность: 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), квалификация: 

бакалавр 

- - - -  

42 Морозов  

Олег  

Викторович 

24.08.1967 Заместитель 

директора по 

ИКТ   

ОБЖ 

 

Высшее. Черноморское 

высшее военно-морское 

училище 

 им. Нахимова 1987г. 

Специальность: вооружение 

кораблей, квалификация: 

инженер-электромеханик  

34 28 Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

соответс

твие 
 

43 Муравьева 

Инна 

Валерьевна 

27.10.1976 Воспитатель  Высшее. Кубанский 

государственный 

университет  

1996г. Специальность: 

учитель русского языка и 

литературы, квалификация: 

педагог 

14 2 - -  

44 Никитина  

Ирина  

Васильевна 

12.09.1966 Педагог-

психолог 

 Высшее. Нижегородский 

медицинский институт им. 

Кирова 1991г. 

Специальность: лечебное 

дело, квалификация: врач 

33 5 Проф. переподготовка: 

Чувашский 

республиканский институт 

образования 1997г. 

Специальность: 

практическая психология, 

квалификация: 

практический психолог 

  



45 Некрасова  

Наталья  

Андреевна 

10.06.1984 Воспитатель химия  Высшее. Сахалинский 

государственный 

университет 2006 г. 

Специальность: биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 

квалификация: учитель 

биологии и химии 

14 13 Проф. переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 2021г. 

Программа: физика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации 

 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: химия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

-  

46 Осадчая  

Наталья 

Викторовна 

01.03.1974 Учитель 

начальных 

классов  

воспитатель Среднее. Краснодарское 

педагогическое училище 

1993г. Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

учитель начальных классов, 

воспитатель 

28 28 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

47 Осипова  

Лариса 

Афраэльевна 

02.01.1963 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

воспитатель Высшее. Челябинский 

ордена Знак Почета 

государственный 

педагогический институт 

1993г. Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов 

34 12 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в 

образовательной области 

«Родной язык и родная 

литература» 

Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

первая  

48 Пономарева 

Ирина  

Григорьевна 

30.10.1961 Директор 
 

Высшее. Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

1984г. Специальность: 

математика, квалификация: 

учитель математики 

35 35 Повышение 

квалификации 2017г., 

программа: развитие 

ключевых 

управленческих 

компетенций 

руководителя в системе 

«Я-Персонал-

Организация»  

соответс

твие 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

Ветеран 

труда 



49 Погорелова 

Оксана 

Александровна 

13.08.1982 Воспитатель  Высшее. Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова 2004г. 

Специальность: психология, 

квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

12 2 Проф. переподготовка: 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова 2013 г., 

программа: клиническая 

психология и 

психокоррекция 

-  

50 Проданова 

Анна 

Сергеевна 

10.11.1958 Учитель 

физики 

 Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический институт. 

1980г. Специальность: 

физика, квалификация: 

учитель физики средней 

школы 

40 39 Проф. переподготовка: 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 1998г., 

специальность: 

менеджмент в 

социальной сфере. 

Пермский региональный 

институт педагогических 

информационных 

технологий 2001г., 

направление: 

естествознание, профиль: 

информатика 

-  

51 Приходько 

Татьяна  

Алексеевна (д/о) 

05.03.1994 Воспитатель общество-

знание, 

основы 

правове-

дения, 

история 

Высшее. Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2019 г. 

Специальность: 

педагогическое 

образование, квалификация: 

магистр 

5 5 Проф. переподготовка: 
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2017 г., 

программа: историческое 

образование 

-  

52 Рудницкий  

Александр 

Александрович 

26.01.1983 Учитель 

физической 

культуры  

 

 Высшее. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 2005г. 

Специальность: физическая 

культура и безопасность 

жизнедеятельности, 

квалификация: педагог по 

физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

14 10 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: педагогическая 

деятельность по 

физической культуре 

первая  

53 Суршкова 

Галина 

Александровна (д/о) 

14.01.1989 Учитель 

английского 

языка  

воспитатель Высшее. Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 2011г. 

Специальность: перевод и 

переводоведение, 

квалификация: лингвист, 

10 10 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

первая  

 



переводчик немецкого и 

английского языков 
требованиями ФГОС  

ООО и ФГОС СОО 

54 Сверчкова 

Галина  

Ивановна  

03.03.1957 Учитель  

начальных 

классов  

 Среднее. Усманское 

педагогическое училище 

1978г. Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

учитель начальных классов 

37 37 Повышение 

квалификации 2018г., 

тема: особенности 

обучения младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ 

высшая  

55 Сю  

Лейла 

Марленовна  

13.01.1982 Учитель 

китайского 

языка  

 Высшее. Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 2003г. 

Специальность: филология, 

квалификация: учитель 

китайского и английского 

языков 

3 1 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: английский язык: 

современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом 

требований ФГОС; 

специфика преподавания 

китайского языка с 

учетом требований 

ФГОС» Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

-  

56 Скорых  

Ольга 

Владимировна 

26.07.1976 Учитель-

логопед 

 Высшее. Российский 

государственный 

педагогический 

университет  

 им. А.И. Герцена 1999г. 

Специальность: 

сурдопедагогика, 

квалификация: учитель-

сурдопедагог 

26 25 Повышение 

квалификации 2016г., 

программа: система 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования ДОО в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

высшая  

57 Томкуте  

Наталья 

Альфонсовна 

28.03.1972 Учитель 

музыки, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

воспитатель Высшее. Московский 

государственный 

гуманитарный университет  

 им. М.А. Шолохова 2015г. 

Специальность: педагогика 

и психология, 

квалификация: педагог-

психолог 

17 12 Повышение 

квалификации 2021г., 

программа: основы 

религиозных культур и 

светской этики: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации 

высшая  

58 Тяжельникова 

Наталья 

Геннадьевна 

14.10.1972 Учитель 

немецкого 

языка  

 Высшее. Воронежский 

государственный 

университет 1994г. 

28 27 Повышение 

квалификации 2020г., 

тема: обучение 

первая  



Специальность: немецкий 

язык и литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель немецкого 

языка, переводчик 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

ООО и ФГОС СОО 

59 Фаустова  

Елена 

Владимировна 

04.02.1972 Учитель 

истории  

 
Высшее. Кубанский 

государственный 

университет 1996г. 

Специальность: история, 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

32 31 Повышение 

квалификации 2018г., 

программа: история 

культуры России: 

проектная работа, 

углубленная подготовка 

к олимпиадам и 

заданиям ОГЭ/ЕГЭ 

высшая  Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

60 Шатохина 

Наталья 

Васильевна 

07.05.1973 Воспитатель Учитель 

математики  

и 

информати-

ки  

Высшее. Мурманский 

государственный 

педагогический институт. 

1996г. Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика и 

вычислительная техника 

26 22 Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

высшая  

61 Штукарева  

Елена  

Николаевна 

23.10.1968 Учитель 

начальных 

классов  

воспитатель Высшее. Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. Чкалова 1989г. 

Специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

средней школы 

21 19 Проф. переподготовка: 

ООО ЦОО Нетология-

групп 2017г., программа: 

психология, педагогика и 

методика в начальной 

школе по ФГОС НОО 

Повышение 

квалификации 2017г., 

тема: формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС 

первая  

 

 

Начальник отдела кадров и делопроизводства                            А.Б. Вяжевич         тел. 8 (86133) 30015 

Инспектор отдела кадров      С.В. Клевакичева 

 

 


