
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45» 

660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Судостроительная, дом 105 

тел.: (391) 217-87-40, e-mail: school45-krsk@mail.ru; http://45школа.рф  

ОГРН 1022402298820, ИНН 2464019774, КПП 246401001, ОКПО 41056366 

Список педагогических работников МБОУ СШ № 45 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация Курсы повышения квалификации 
Катего-

рия 

Опыт 

работы 

1.  

Абрамов 

Алексей  

Николаевич 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» про-

филь «Физическая культура» 

 

 0 лет 

2.  

Баснина  

Ольга  

Романовна 

Учитель-логопед Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) об-

разование» профиль «Логопедия» 

 

 1 год 

3.  

Бахарь  

Елена  

Николаевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее  

профессио-

нальное 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Формирование и развитие универ-

сальных учебных действий младших 

школьников» в объеме 72 часов 

Первая 37 лет 

4.  

Белохвостикова 

Наталья  

Владимировна 

Педагог-

психолог 
Высшее 

Бакалавр психологии по направлению 

«Психология» 

 

 0 лет 

5.  

Бондарева 

Яна  

Алексеевна 

Учитель  

математики 
Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» профи-

ли «Математика и информатика» 

 

 2 года 

6.  

Бондаренко  

Александра 

Игоревна 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» профи-

ли «Русский язык и литература» 

 

 0 лет 

7.  

Брюханова  

Альбина  

Олеговна 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель  

географии 

Высшее 
Учитель географии по специальности 

«География» 

2016 год. Обучение по программе: «Со-

временные образовательные информа-

ционные технологии (EdTech) в работе 

учителя» в объеме 72 часов; 

2017 год. Обучение по программе: «Де-

ятельность тьюторов в условиях мо-

дернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модер-

низации учебных предметов (предмет-

Первая 10 лет 
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ных областей), в том числе, по адапти-

рованным образовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья» в объеме 

104 часов; 

2017 год. Обучение по программе: «Как 

составить Рабочую программу по учеб-

ному предмету в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов 

8.  

Булдыгина  

Лариса  

Александровна 

Учитель  

физической 

культуры 

Среднее  

профессио-

нальное 

Техник-плановик по специальности 

«Планирование на предприятиях гор-

ной промышленности». 

Переподготовка по программе: «Физи-

ческая культура в образовательных ор-

ганизациях» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Методика использования фитнес-

программ (базовая аэробика, стретчинг, 

степ-аэробика, пилатес, йога, силовой 

тренинг) на уроках физкультуры» в 

объеме 72 часов 

Первая 20 лет 

9.  

Воевалко  

Татьяна  

Александровна 

Учитель  

информатики 
Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» профи-

ли «Физика и информатика» 

2019 год. «Обучение детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образова-

ния» в объёме 72 часов 

 2 года 

10.  
Гаврина  

Дарья  

Александровна 

Социальный  

педагог 
Высшее 

Специалист по социальной работе по 

специальности «Социальная работа» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Комплексное социально-психолого-

педагогическое сопровождение несо-

вершеннолетних, склонных к девиант-

ному поведению, либо оказавшихся в 

конфликте с законом» в объёме 72 ча-

сов 

Первая 7 лет 

11.  
Галкина  

Светлана  

Михайловна 

Учитель  

иностранного 

языка 

Высшее 

Учитель английского и немецкого язы-

ков по специальности «Иностранные 

языки» 

2018 год. Обучение по программе: 

«Компетенции лидеров профессио-

нального сообщества учителей англий-

ского языка» в объеме 249 часов 

Высшая 32 года 

12.  
Глушков  

Александр 

Олегович 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» профи-

ли «Начальное образование и русский 

язык» 

 

 3 года 

13.  
Голощапова  

Татьяна  

Николаевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее  

профессио-

нальное 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников как 

средство реализации требований ФГОС 

начальной школы» в объёме 72 часов 

Первая 39 лет 

 

 



14.  
Горева 

Анастасия  

Андреевна 

Учитель  

искусства 
Высшее 

Учитель изобразительного искусства 

по специальности «Изобразительное 

искусство» 

2018 год. Обучение по программе: «Изу-

чение образовательной области «Искус-

ство» в основной и старшей школе с 

учётом требований ФГОС» в объеме 108 

часов 

Первая 4 года 

15.  
Горькова 

Алёна  

Валериевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов 

и педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования» с дополнительной спе-

циальностью «Педагогика и психоло-

гия» 

 

 7 лет 

16.  
Гостев 

Андрей  

Сергеевич 

Педагог допол-

нительного  

образования 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» про-

филь «Физическая культура» 

 

 2 года 

17.  
Гусева 

Екатерина  

Андреевна 

Учитель  

математики 
Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» про-

фили «Информатика и математика» 

 

 2 года 

18.  
Демина  

Наталия  

Юрьевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального образования» 

 

 6 лет 

19.  
Деревяшкина 

Юлия  

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 
Высшее 

Педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология» 

Переподготовка по программе: «Оли-

гофренопедагогика. Образование лиц 

с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)» 

2017 год. Обучение по программе: «Про-

грамма логопедической работы как ком-

понент адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья» в 

объёме 88 часов 

 4 года 

20.  
Другова 

Оксана  

Валерьевна 

Учитель  

технологии 
Высшее 

Техник-технолог по специальности 

«Швейное производство» 

2015 год. Обучение по программе: 

«ФГОС: Методика реализации программ 

учебного предмета «Технология». Уче-

нический проект в технологическом об-

разовании школьников» в объёме 72 ча-

сов 

Первая 29 лет 

21.  
Дрыкова  

Галина  

Александровна 

Учитель  

математики 
Высшее 

Учитель математики по специально-

сти «Математика» 

2015 год. Обучение по программе: «Как 

составить Рабочую программу по учеб-

ному предмету в условиях реализации 

ФГОС» в объёме 72 часов 

Высшая 38 лет 

22.  
Евдокимова  

Олеся  

Витальевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель физической культуры по 

специальности «Физическая культу-

ра» 

2017 год. Обучение по программе: 

«Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в 

рамках требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та» в объеме 72 часов 

 5 лет 



23.  
Елеонович 

Алёна  

Геннадьевна 

Учитель физики Высшее 

Учитель информатики по специально-

сти «Информатика». 

Переподготовка по программе: «Обу-

чение физике в общеобразовательных 

организациях общего и среднего про-

фессионального образования» 

 

 6 лет 

24.  
Зверева  

Римма  

Викторовна 

Педагог допол-

нительного  

образования 

Среднее  

профессио-

нальное 

Социальный работник по специально-

сти «Социальный работник» 

2017 год. Обучение по программе: «Ос-

новы работы над сценарием и особенно-

сти режиссуры культурно- досуговых 

мероприятий для школьников» в объеме 

72 часов; 

2017 год. Обучение по программе: «Ме-

тодика использования фитнес-программ 

(базовая аэробика, стретчинг, степ-

аэробика, пилатес, силовой тренинг) на 

уроках физической культуры» в объеме 

72 часов 

Первая 23 года 

25.  
Зеленова  

Анастасия  

Сергеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального образования» 

2015 год. Обучение по программе: 

«ФГОС НОО: «Организация учебного 

процесса на основе системно-

деятельностного подхода» в объёме 72 

часов; 

2018 год. Обучение по программе: 

«Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в 

рамках требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та» в объёме 72 часов 

Высшая 9 лет 

26.  
Зубов  

Валерий  

Анатольевич 

Учитель  

информатики 
Высшее 

Учитель математики и информатики 

по специальности «Математика» 

2018 год. Обучение по программе: 

«Формирование новых (в соответствии с 

ФГОС ООО) образовательных результа-

тов по математике в основной школе» в 

объеме 88 часов 

 9 лет 

27.  
Зубова 

Анастасия  

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» про-

филь «Дополнительное образование». 

Магистр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

направленность «Менеджмент обра-

зовательных инноваций» 

 

 2 года 

 



28.  
Ивасенко  

Петр  

Степанович 

Социальный  

педагог 
Высшее 

Учитель математики по специально-

сти «Математика» 

2018 год. Обучение по программе: «Ор-

ганизация комплексной помощи семье с 

детьми, имеющими ментальные наруше-

ния» в объёме 72 часов 

Первая 24 года 

29.  
Ивах  

Мария  

Ивановна 

Методист Высшее 
Историк. Учитель истории средней 

школы по специальности «История» 

 

 62 года 

30.  
Искров  

Павел  

Юрьевич 

Педагог допол-

нительного  

образования 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Мехатроника и робототехника» про-

филь «Мехатроника». 

Инструктор-общественник и судья по 

шахматам. Кандидат в мастера спорта 

по шахматам 

 

 1 год 

31.  
Кабанова  

Марина  

Анатольевна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее 

Юрист по специальности «Юриспру-

денция».  

Переподготовка по программе: «Обу-

чение истории и обществознанию в 

организациях общего и среднего про-

фессионального образования» 

2018 год. Обучение по программе: 

«Предметы образовательной области 

«Обществознание»: содержание и мето-

дика преподавания в контексте ФГОС 

нового поколения» в объёме 72 часов 

Первая 2 года 

32.  
Каменская  

Юлия  

Сергеевна 

Директор,  

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее 

Учитель русского языка и литературы 

по специальности «Русский язык и 

литература» 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Профилактика суицидального поведе-

ния подростков и юношей» в объёме 108 

часов 
Высшая 13 лет 

33.  
Капранова  

Марина  

Викторовна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Инженер по специальности «Техноло-

гия хранения и переработки зерна». 

Переподготовка по программе: «Ме-

тодика организации образовательного 

процесса в начальном общем образо-

вании» 

 

 2 года 

34.  
Кожемякина  

Елена  

Викторовна 

Учитель химии Высшее 
Учитель биологии и химии по специ-

альности «Биология и химия» 

 

Высшая 26 лет 

35.  
Коновалова 

Анна  

Евгеньевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах» 

 

 1 год 

36.  
Корницкая  

Лидия  

Ивановна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее 
Учитель средней школы по специаль-

ности «Русский язык и литература» 

 

Первая 48 лет 

 



37.  
Крымко  

Ирина  

Андреевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Формирование и развитие универсаль-

ных учебных действий младших школь-

ников» в объёме 72 часов 

Первая 31 год 

38.  
Кузнецова 

Анастасия  

Витальевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее  

профессио-

нальное 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах» 

 

 0 лет 

39.  
Латышева  

Елена  

Михайловна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального обучения» 

 

Высшая 13 лет 

40.  
Мирошникова 

Галина  

Яковлевна 

Учитель  

математики 
Высшее 

Преподаватель средней школы по 

специальности «Математика и физи-

ка» 

 

 49 лет 

41.  
Митряков  

Андрей  

Юрьевич 

Учитель  

физической 

культуры 

Среднее  

профессио-

нальное 

Преподаватель-организатор физиче-

ской культуры по специальности: 

«Физическая культура» 

2014 год. Обучение по программе: 

«Уроки физической культуры на основе 

регби» в объёме 72 часов 

Высшая 27 лет 

42.  
Муромцева  

Марина  

Ивановна 

Учитель ОБЖ Высшее 

Инженер-педагог по специальности 

«Профессиональное обучение и тех-

нические дисциплины» 

2016 год. Обучение по программе: «Со-

держание и организация образователь-

ного процесса по физической культуре в 

специальных медицинских группах» в 

объёме 72 часов; 

2016 год. Подготовка по программе обу-

чения должностных лиц и специалистов 

ГО и территориальной подсистемы 

РСЧС по специальности «Преподаватель 

ОБЖ» в объёме 72 часов 

Высшая 14 лет 

43.  
Нестеренко  

Наталья  

Ивановна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры,  

заместитель ди-

ректора по УВР 

Высшее 

Учитель русского языка и литературы 

по специальности «Русский язык и 

литература» 

2014 год. Обучение по программе: «Про-

ектно-программный способ деятельно-

сти образовательных и социально ориен-

тированных некоммерческих организа-

ций» в объёме 72 часов; 

2017 год. Обучение по программе: «Ме-

тодика обучения написанию сочинения, 

в том числе итогового» в объёме 72 ча-

сов 

Высшая 41 год 

44.  
Нечепуренко  

Александр  

Михайлович 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшее 

Учитель физической культуры по 

специальности «Физическое воспита-

ние» 

2016 год. Обучение по программе: 

«ФГОС: аспекты организации и препода-

вания физической культуры в образова-

тельной организации» в объёме 72 часов 

Высшая 27 лет 

 

 



45.  
Огурцова  

Наталья  

Александровна 

Педагог-

организатор, 

учитель  

искусства 

Высшее 

Дирижер; хормейстер академического 

хора; преподаватель по специально-

сти «Дирижирование (по видам ис-

полнительских коллективов) дирижи-

рование академическим хором» 

2017 год. Обучение по программе: «Об-

разовательный проект как средство из-

менения содержания дополнительного 

образования детей» в объёме 72 часов 

 3 года 

46.  
Озерцова 

Наталья  

Юрьевна 

Педагог допол-

нительного  

образования 

Высшее 

Специалист по связям с общественно-

стью по специальности «Связи с об-

щественностью» 

 

 1 год 

47.  
Осипова  

Ирина  

Сергеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов с допол-

нительной подготовкой в области 

русского языка и литературы по спе-

циальности «Преподавание в началь-

ных классах». 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогика» 

2018 год. Обучение по программе: 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в усло-

виях требований ФГОС» в объеме 72 

часов Первая 13 лет 

48.  
Паклина 

Екатерина 

Дмитриевна 

Учитель  

искусства 
Высшее 

Учитель музыки, музыкальный руко-

водитель по специальности «Музы-

кальное образование». 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» про-

филь «Музыка» 

2016 год. Обучение по программе: «Ин-

клюзивное образование: современные 

подходы и технологии»  

в объёме 72 часов 
Первая 8 лет 

49.  
Пашутина  

Надежда  

Владимировна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального образования» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Формирование и развитие универсаль-

ных учебных действий младших школь-

ников», в объеме 72 часов 

Первая 25 лет 

50.  
Петрик  

Дмитрий  

Михайлович 

Педагог допол-

нительного  

образования 

Высшее 

Инженер по специальности «Элек-

трификация и автоматизация сельско-

го хозяйства».  

Переподготовка по программе: «Пе-

дагогика дополнительного образова-

ния» 

 

 2 года 

51.  
Поленок 

Кристина  

Анатольевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель истории и права по специ-

альности «История» с дополнитель-

ной специальностью «Юриспруден-

ция». 

Переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

 

 2 года 

52.  
Попова  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее  

профессио-

нальное 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах» 

2018 год. Обучение по программе: 

«Формирование и развитие универсаль-

ных учебных действий младших школь-

ников» в объёме 72 часов 

Первая 3 года 



 

53.  
Посадская  

Татьяна  

Либертовна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах».   

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогика». 

Переподготовка по программе «Ин-

дивидуальное психологическое кон-

сультирование» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Формирование и развитие универсаль-

ных учебных действий младших школь-

ников» в объёме 72 часов 
Первая 15 лет 

54.  
Привалихина 

Елизавета  

Тихоновна 

Учитель  

географии 
Высшее 

Учитель средней школы по специаль-

ности «География» 

2015 год. Обучение по программе: «Со-

держание и технологии географического 

образования в условиях реализации 

ФГОС» в объёме 108 часов 

Высшая 46 лет 

55.  
Русакова  

Евгения  

Валерьевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры,  

заместитель ди-

ректора по УВР 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Филологическое образование». 

Магистр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

направленность «Технологии обуче-

ния русскому языку и литературе в 

полиэтнической и поликультурной 

среде» 

2014 год. Обучение по программе: «Ин-

формационно-коммуникационные тех-

нологии и свободное программное обес-

печение в профессиональной деятельно-

сти учителя» в объёме 72 часов. 

2018 год. Обучение по программе: «Со-

временный урок русского языка в кон-

тексте ФГОС ООО» в объёме 108 часов 

Первая 6 лет 

56.  
Секерина  

Елена  

Ивановна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее 

Филолог. Преподаватель по специ-

альности «Русский язык и литерату-

ра» 

2014 год. Обучение по программе: «Под-

готовка школьников к олимпиадам». 

Модуль «Подготовка школьников к 

олимпиадам по русскому языку» в объё-

ме 88 часов. 

2015 год. Обучение по программе: 

«Формирование УУД на уроках русского 

языка в рамках коммуникативно- 

деятельностного подхода» в объёме 108 

часов. 

Высшая 28 лет 

57.  
Селезнева 

Анна  

Владимировна 

Заведующий 

библиотекой, 

учитель ино-

странного языка 

Высшее 

Учитель английского и немецкого 

языков по специальности ««Ино-

странный язык» с дополнительной 

специальностью «Иностранный язык» 

 

 10 лет 

58.  
Семенова  

Вера  

Владимировна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов, воспита-

тель по специальности «Преподава-

ние в начальных классах общеобразо-

вательной школы». 

Психолог. Преподаватель психологии 

по специальности «Психология» 

2016 год. Обучение по программе: «Со-

провождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ин-

клюзивного образования» в объёме 72 

часов 

Первая 29 лет 



59.  
Сивухина 

Елена  

Александровна 

Учитель  

математики 
Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» про-

филь «Математика» 

 

 1 год 

60.  
Симонова  

Светлана  

Павловна 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель химии 

Высшее 
Учитель биологии и химии по специ-

альности «Биология и Химия» 

 

Высшая 26 лет 

61.  
Спальвис  

Кристина  

Витальевна 

Учитель  

иностранного 

языка 

Высшее 

Учитель иностранного языка (англий-

ский) и иностранного языка (немец-

кий) по специальности «Иностранный 

язык» с дополнительной специально-

стью «Иностранный язык» 

2018 год. Обучение по программе: «Реа-

лизация требований ФГОС начального 

общего образования (для учителей ино-

странных языков)» в объёме 72 часов 

Первая 3 года 

62.  
Старикова  

Елена  

Витальевна 

Учитель  

иностранного 

языка 

Высшее 

Учитель французского и английского 

языков по специальности «Филология 

(иностранные языки)» 

2014 год. Обучение по программе: «Ме-

тодическое сопровождение введения 

ФГОС общего образования в ОУ» в объ-

ёме 72 часов. 

Высшая 20 лет 

63.  
Тихонов 

Николай  

Петрович 

Педагог-

психолог 
Высшее 

Специальный психолог и учитель-

логопед по специальности «Специ-

альная психология» с дополнительной 

специальностью «Логопедия» 

 

Высшая 8 лет 

64.  
Ткаченко  

Ирина  

Вячеславовна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее  

професси-

ональное 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах» 

2018 год. Обучение по программе: «Тех-

нологии деятельностной педагогики» в 

объёме 72 часов 

Первая 3 года 

65.  
Федотов 

Артём  

Александрович 

Учитель  

технологии 

Среднее  

професси-

ональное 

Техник по специальности «Автома-

тизированные системы обработки 

информации и управления (по от-

раслям)». 

Переподготовка по программе «Пе-

дагогическое образование: учитель 

технологии» 

 

 1 год 

66.  
Фиронова  

Людмила  

Михайловна 

Методист Высшее 
Учитель средней школы по специаль-

ности «Биология и химия» 

 

 48 лет 

67.  
Халед 

Анна  

Махмудовна 

Учитель  

иностранного 

языка 

Высшее 

Учитель иностранного языка по спе-

циальности «Иностранный язык» (ан-

глийский)». 

Магистр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

направленность «Образовательный 

менеджмент» 

2015 год. Обучение по программе: 

«Концептуальные основы разработки 

рабочих программ учебных дисциплин в 

рамках реализации ФГОС ООО» в объё-

ме 72 часов. 

2016 год. Обучение по программе: «Ме-

тодические аспекты преподавания ино-

странного языка (в русле системно-

деятельностного подхода» в объёме 72 

часов. 

Первая 6 лет 



2019 год. Обучение по программе: «Пе-

дагогическая интернатура развития» 

(Эффективная коммуникация, Основы 

лидерства) в объёме 134 часов 

68.  
Хатиашвили 

Диана  

Акакиевна 

Педагог допол-

нительного  

образования 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Журналистика». 

Магистр по направлению подготовки 

«Журналистка» 

 

 0 лет 

69.  
Хачатурян  

Спартак  

Альбертович 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее 

Учитель истории, учитель английско-

го языка по специальности «История» 

с дополнительной специальностью 

«Филология» (английский язык)» 

2017 год. Обучение по программе: 

«Предметы образовательной области 

«Обществознание»: содержание и мето-

дика преподавания в контексте ФГОС 

нового поколения» в объёме 72 часов 

Первая 4 года 

70.  
Хореняк 

Анна  

Владимировна 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшее 
Педагог по физической культуре по 

специальности «Физическая культура» 

2015 год. Обучение по программе: 

«Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физической культу-

ры в начальной школе» в объёме 72 ча-

сов. 

2016 год. Обучение по программе: «Пе-

дагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в обра-

зовательном учреждении в условиях ре-

ализации ФГОС» в объёме 72 часов. 

2016 год. Обучение по программе: «Фи-

зическая реабилитация детей с ОВЗ и 

отклонениями в состоянии здоровья в 

условиях образовательных организаций» 

в объёме 108 часов 

Высшая 22 года 

71.  
Хрущёва  

Дина  

Александровна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее 
Историк, преподаватель истории по 

специальности «История» 

2015 год. Обучение по программе: 

«Предметы образовательной области 

«Обществознание»: содержание и мето-

дика преподавания в контексте ФГОС 

нового поколения» в объёме 72 часов 

Первая 5 лет 

72.  
Цыпуштанова 

Галина  

Владимировна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее  

професси-

ональное 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Преподавание в начальных 

классах» 

 

 0 лет 

73.  
Чагина 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог,  

учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов 

и педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования» с дополнительной спе-

циальностью «Педагогика и психоло-

гия». 

2017 год. Обучение по программе: 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в усло-

виях реализации требований ФГОС» в 

объёме 72 часов 
Первая 10 лет 



Магистр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образо-

вание» направленность «Психологи-

ческое консультирование в образова-

нии» 

74.  
Чуева  

Ирина  

Андреевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального образования» 

 

 16 лет 

75.  
Шагурова 

Надежда  

Сергеевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» про-

фили «Русский язык и литература» 

 

 1 год 

76.  
Школина  

Светлана  

Юрьевна 

Учитель  

иностранного 

языка 

Высшее 

Учитель начальных классов с правом 

преподавания английского языка по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах». 

Учитель начальных классов  по спе-

циальности «Педагогика и методика 

начального образования» 

2018 год. Обучение по программе: «Реа-

лизация требований ФГОС начального 

общего образования (для учителей ино-

странных языков)» в объёме 72 часов Высшая 23 года 

77.  
Яковлева  

Надежда  

Павловна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального обучения» 

2016 год. Обучение по программе: 

«Формирование и развитие универсаль-

ных учебных действий младших школь-

ников», в объеме 72 часов 

Высшая 39 лет 

78.  
Якущенко  

Татьяна  

Андреевна 

Учитель  

биологии 
Высшее 

Учитель по специальности «Биоло-

гия» с дополнительной специально-

стью «Химия» 

2015 год. Обучение по программе: «Пе-

дагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в обра-

зовательном учреждении в условиях ре-

ализации ФГОС» в объёме 72 часов 

2018 год. Обучение по программе: 

«Формирование межпредметных поня-

тий как метапредметного результата 

обучения физике, химии, биологии, гео-

графии в основной школе» в объёме 72 

часов 

Первая 17 лет 

 

 

 



 


