
№п

п 

ФИО 

педагога 

Дата 

рождения 

Образование 

(переподготовка) 

Предметы Клас

сы 

Аттеста

ция 

(дата, КК) 

Курсовая 

подготовка 

 Гошкова 

Мария 

Ивановна  

11.09.1964

г. 

ВГПИ  25.06.1986 

Спец. Математика и 

физика 

Квал-я   учитель 

математики и физики 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

6,9,1

0 

26.02.2020 

первая 

15.02.2019. 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

 

18.03.2020 

«Современные 

технологии 

управления 

педагогическим 

коллективом в 

условиях 

реализации ФГОС»   

 

 Волкова 

Светлана 

Алексеевна  

17.02.1971 БГПИ   15.07.1994. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

нач. обучения 

Квалификация учитель 

нач. классов 

 

Диплом о 

проф.переподготовке  

Начальные 

классы 

1 20.12.2016 

высшая 

13.02.2019. 

«Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

педагогических 

технологий» 

 

30.11.2020. 

«Модернизация 



14.04.2014 «Управление 

персоналом»Автономная 

образовательная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Институт 

менеджмента, 

маркетинга и финансов» 

 

 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии ФГОС 

НОО» 

 

16.03.2020 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов» (72 

часа) 

 

29.05.2020 

«Технология 

реализации рабочих 

программ учебных 

предметов 

образовательной 

области «Родной 

язык и 

литературное 

чтение» в 

начальной 

школе»(72 часа) 

 Шнайдер 

Ирина 

Ивановна 

28.02.1969 

г. 

Джамбульский  

пединститут 

09.07.1991 

Зам директора 

по ВР, 

математика 

5,7,8,

11 

20.12.2019 

первая 

15.02.2019. 

«Актуальные 

проблемы теории и 



СП. Математика и 

информатика 

КВ. учитель мат-ки и 

информатики 

 

Диплом о 

проф.переподготовке  

14.04.2014 «Управление 

персоналом»Автономная 

образовательная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Институт 

менеджмента, 

маркетинга и финансов» 

 

 

методики 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования»(72 

часа) 

 

16.03.2020 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов» (72 

часа) 

 Аверьянова 

Елена 

Анатольевна 

14.08.1981 

г. 

Харьковский  

пед.универс. 06.06.2003 

СП.английский яз. КВ. 

учитель анг.яз. в нач кл. 

Иностранный 

(англ.) яз  

2-7 14.12.2016 

ПСЗД 

08.06.2018 

«Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке английского 

языка» 72 часа 

 Алексеевна 

Маргарита 

Викторовна 

26.03.1978 

г. 

ВГПУ 18.06.2001 г.  КВ. 

учитель немецкого 

языка, учитель 

английского языка 

Иностранный 

(англ.) яз 

Иностранный 

(нем.) яз 

7-11 

 

7-9 

20.12.2019 

г. 

Высшее  

                                                                                     



 Баранова 

Виктория 

Владимировн

а 

  Химия 8-11   

 Боков 

Николай 

Николаевич 

17.08.1967 

г. 

ВГПИ 3.07.1993 г. КВ. 

учитель физики, 

информатики и ВТ 

Физика 7-11   

 Волкова 

Лариса 

Валериевна  

07.12.1970 ВГПИ 26.06.1999 

Специальность 

Математика 

КВ. учитель математики 

Информатика 

Технология 

2-4, 

7-11 

5,6 

02.11.2017 

высшая 

06.11.2019 «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности»  

(36ч) 

 

09.02.2020 

«Прикладная 

информатика и 

основы 

программирования» 

(42ч) 

 

15.07.2020 

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания» 

(72ч) 

 

17.12.2020 

«Преподавание 

курса 

"Информатика для 



7 класса" от 

Яндекса с 

использованием 

платформы 

Яндекс.Учебник» 

 

 

 Волкова 

Наталия 

Викторовна  

02.02.1970 

г. 

БГПИ в 23.06. 2000  

Спец. дошкольная 

педагогика и психология 

КВ. преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

Волгоградская 

Гуманитарная  Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной  сферы С 

24.08.2016 по 31.10.2016 

«Школьный психолог. 

Технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

 

  24.02.2021  

высшая  

25.08.2017  

«Специфика 

организации и 

проведения 

коррекционной 

работы при 

различных 

нарушениях речи и 

расстройствах 

поведения у детей в 

условиях 

реализации ФГОС»  

(72ч) 

 Кудрина 

Ирина 

Алексеевна 

20.10.1987 

г. 

Диплом  о 

проф.переподготовке 

21.08.2019 «Физическая 

культура и спорт: теория 

Преподавател

ь- организатор 

ОБЖ 

1,5-

11 

 06.11.2019 «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 



и методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

КВ. Учитель физической 

культуры 

 

 

Диплом  о 

проф.переподготовке 

09.01.2020 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

КВ. учитель , 

преподаватель ОБЖ 

 

12.12.2019 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» на базе Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

 

29.08.2020 

«Обучение 

сельских учителей 

финансовой 

грамотности и 

методике 

проведения 

просветительской 

работы с сельским 

населением» 

 

 Лапшева 

Екатерина 

Николаевна 

13.09.1981 

г. 

ВГПУ 06.12.2005 

СП.математика и 

информатика 

 

 

 

5-9 19.02.2013 

ПСЗД 

09.08.2019. 

«Современные 

проектные методы 



КВ. учитель мат-ки и 

информатики 

 

Диплом 

проф.переподготовки 

 02.05.2020 «ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Луч 

знаний» 

КВ. учитель, 

преподаватель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор  

развития 

высокотехнологичн

ых предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология» 

 

14.01.2019. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

 

09.02.2020 «Основы 

профессиональной 

деятельности 

тьютора 

образовательной 

организации» 

 

06.11.2019 «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

 

 Мазницына 

Наталья 

Ивановна  

23.08.1968 

г. 

БГПИ   18.07.1990. 

Спец. педагогика и 

методика нач. обуч 

Учитель 

начальных 

классов 

3 01.03.2018 

высшая 

12.07.2018  

«Реализация ФГОС 

НОО с помощью 



КВ. учитель нач. к современных 

педагогических 

технологий»  

 Махмудова 

Елена 

Александров

на 

14.08.1978 

г. 

ВГПУ 21.02.2019 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)Направленно

сть (профиль) 

образовательной 

программы «История», 

«Обществознание» 

История, 

обществознан

ие 

5-11  23.09.2019  

«Преподавание 

истории и 

обществознания по 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: 

содержание, 

методы и 

технологии». 

15.11.2018 

«Организация 

краеведческой 

работы в 

образовательных 

организациях» 

 Николаенко 

Светлана 

Николаевна  

07.05.1968 

г. 

БГПИ   06.07.1989 

Спец. педагогика и 

методика нач. обучения 

КВ. учитель нач. классов 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

2 24.02.2021 

первая   

30.06.2018  

«Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

педагогических 

технологий»  

 Павлоникова 

Елена 

Владимировн

а 

12.12.1981 

г. 

ГУ «Луганский 

национальный 

университет 

им.Т.Шевченко» 

25.06.2013 

СП. Украинский язык и 

литература 

КВ. филолог 

Русский язык, 

литература 

6-8, 

10-11 

ПСЗД 31.01.2020 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 



 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования» 

28.09.2016г. 

СП. учитель, русский 

язык и литература 

ФГОС» 

 

24.11.2020. 

«Адресная 

программа 

повышения 

квалификации на 

основе 

диагностических 

процедур 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

литературы» 

       30.06.2019 «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

 Петрова 

Татьяна 

Александров

на  

19.03.1975 

г. 

БГПИ   21.05.2007 

Спец. педагогика и 

методика начального  

образ-я 

КВ. учитель нач. классов 

Учитель 

начальных 

классов 

4А 20.10.16 

высшая 

12.09.18 

«Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

педагогических 

технологий» 

 Федоркова 

Светлана 

Владимировн

а 

16.03.1973 

г. 

ВГПУ  23.06.2004 

СП. география 

КВ. учитель географии 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

19.06.2019 

География, 

биология, 

ИЗО 

5-11 25.12.2018  

высшая 

21.08.2019. «Теория 

и методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО»  

 



 «Биология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

КВ : учитель биологии 

 

24.07.2019 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

 

10.11.2018 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

 

25.12.2019. 

«Финансовая 

грамотность в 

географии" 

 Косилова 

Светлана 

Ивановна 

10.10.1961 

г. 

ВГПИ 13.07.1985  

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература  

5-9 24.08.2016  

первая 

 

 Пышнограева 

Юлия 

Евгеньевна 

24.10.2000 

г. 

Студентка     

 Шафоростова 

Елена 

Александров

23.05.1994  ВГПУ 23.07.2020 

Бакалавр  

Учитель 

начальных 

классов 

4б  18.11.2020 

«Методика 

организации 



на учебно-

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий» 

 Бекренева 

Юлия 

Романовна 

04.08.1994 

г. 

Диплом о проф 

переподготовке АНО 

доп.проф.образования 

«Институт современного 

образования» 09.07.2019 

«Психолого 

педагогическое 

образование: дошкольная 

педагогика и 

психология» КВ 

воспитатель  

 

ВГУ 07.07.2016 

Менеджмент (бакалавр) 

 

 

Воспитатель   26.02.2021 

«Правила гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования» 

 

20.07.2019 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 



соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

09.07.2019 

«Психолого-

педагогическое 

образование: 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 Колодезных 

Светлана 

Евгеньевна 

18.08.1970 

г. 

05.07.1989 г. 

Алексеевское 

педагогическое училище. 

Дошкольное воспитание 

Воспитатель   26.02.2020 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 Швачко 

Наталья 

Васильевна 

04.04.1974 

г. 

Семипалатинский 

педагогический колледж, 

16.06.1993г.,  

СП Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

КВ учитель начальных 

классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

Воспитатель  24.02.2021   

первая 

26.02.2021 

«Правила гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 



переподготовке 

02.12.2016 «Воспитатель 

ДОУ. Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика» 

КВ. Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

дошкольного 

образования»  

 

02.03.2018 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 Ковалева 

Елена 

Дмитриевна 

04.02.1971 

г. 

05.07.1989  

Алексеевское 

педагогическое училище. 

Дошкольное воспитание 

Воспитатель  15.06.2018  

первая 

26.01.2021 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 26.02.2021 

«Правила гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки. 

Использование 



новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования»  

 

 

 Дроздова 

Людмила 

Михайловна 

26.06.1969 

г. 

ВГПИ 03.07.1991 

Русский язык и 

литература 

 

01.03.2017 « Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

 

Диплом о 

проф.переподготовке  

16.04.2014 «Управление 

персоналом»Автономная 

образовательная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Институт 

менеджмента, 

маркетинга и финансов» 

 

Старший 

воспитатель 

  01.11.2019 

«Профессиональная 

компетентность 

старшего 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

«Педагог» 

 

 Дроздова 

Алена 

Александров

на 

28.07.1995 

г. 

01.03.2017  

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Воспитатель   16.11.2018 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 



дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

 


