
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  

Корсаковского городского округа  

Сахалинской области 

 

Персональный педагогический состав работников по реализуемой 

образовательной программе 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по состоянию на 01 сентября 2021 года  

ФИО Ажгибицева Татьяна Валерьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Квалификационная  

категория 

Первая 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Подготовка обучающихся к написанию 

итогового сочинения»  

2021: Московская академия профессиональных компетенций 

«Современная методика преподавания русского языка в 

основной и  средней школе и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС  

Общий страж работы 31 

Стаж работы по специальности 31 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная Литература 

 

ФИО Кулипанова Елена Валерьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 



Общий страж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная Литература 

 

ФИО Митрофанова Наталья Леонидовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель русского языка и литературы  

 

Уровень образования Высшее 

Квалификация квалификация - учитель средней школы 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Современные преподавания школьных 

филологических дисциплин с учетом требований  ФГОС» 

Общий страж работы 41 

Стаж работы по специальности 41 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная Литература 

 

ФИО Грубая Юлия Андреевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Среднее профессиональное  

 

Квалификация учитель русского языка и литературы основной 

общеобразовательной школы 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык и литература 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Обучение русскому языку как неродному» 

2020: ИРОСО «Совершенствование преподавания школьных 

филологических дисциплин с учетом требований ФГОС» 

2021: ИРОСО «Подготовка к итоговому собеседованию» 

Общий страж работы 4 

Стаж работы по специальности 4 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная Литература 

 



ФИО Юсуф – заде Екатерина Габиловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: Московская академия профессиональных компетенций 

«Системно-деятельностный подход в педагогике, методы и 

технологии преподавания филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС  основной и средней школы и 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.04. 

2016 № 637-р» 

Общий страж работы 27 

Стаж работы по специальности 27 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная Литература 

 

ФИО Кожухарь Татьяна Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее  

Квалификация бакалавр – Филология 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Московская академия профессиональных компетенций 

«Методика преподавания русского языка, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся  и мониторинг эффективности 

обучения  в условиях реализации ФГОС; 

ИРОСО «Развитие способности понимания текста на уроках 

гуманитарного цикла» 

Общий страж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная Литература 

 

ФИО Ковальчук Дарья Олеговна 
Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 



(должности) 

Уровень образования Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр – педагогическое образование  

Квалификационная  

категория 

Без категории  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык, литература 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная Литература 

 

ФИО Булах Лариса Васильевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель средней школы 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

математика и физика 

 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2018: ИРОСО   «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях введения ФГОС  ООО» 

Общий страж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика 

 

ФИО Крупская Ирина Александровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель средней школы 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

математика и физика 

Ученая степень нет 



Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: ИРОСО «Повышение качества естественно-

математического образования в условиях реализации   ФГОС 

ОО» 

Общий страж работы 43 

Стаж работы по специальности 43 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика 

 

ФИО Шалом Арина Дмитриевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования Диплом бакалавра 

Квалификация Педагогическое образование 

Квалификационная  

категория 

Молодой специалист  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

математика и физика 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Проектирование, проведение и анализ урока в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика 

 

ФИО Долженко Татьяна Константиновна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель математики и физики 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

математика с дополнительной специальностью «физика» 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2018: ИРОСО «Обучение работе с интерактивной доской» 

2019: ИРОСО «Организация инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2021:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инфоурок», г. Смоленск, «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования 



обучающихся по учебному предмету «Математика» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Общий страж работы 10 

Стаж работы по специальности 10 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика 

 

ФИО Поповец Марина Викторовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель истории и обществознания 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель средней школы 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

история, обществознание и английский язык 

  

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: ИРОСО «Концептуальные основы и образовательные 

технологии современного урока обществознания 

Общий страж работы 32 

Стаж работы по специальности 32 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Обществознание 

 

ФИО Гаврилова Сюзанна Игоревна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель истории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель истории 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций 

 «Современная методика преподавания истории в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

2020: Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций 

«Методика  преподавания основ духовно-нравственных 

культур народов России и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса  в условиях реализации 

ФГОС» 



 

2021: ИРОСО «Информационная безопасность в 

образовательном процессе» 

Общий страж работы 6 

Стаж работы по специальности 6 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История 

 

ФИО Магомедбекова Светлана Айдинбеговна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель истории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель истории 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: «Современные теоретико- методологические подходы к 

преподаванию истории в общеобразовательном учреждении с 

учетом требований ФГОС» 

Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История 

 

ФИО Косик Дмитрий Богданович 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель истории 

Уровень образования Диплом бакалавра 

Квалификация  

Квалификационная  

категория 

Без категории  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

юриспруденция 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке  770300013237 

Квалификация - преподаватель истории и обществознания,  по 

специальности «Теория и методика преподавания истории и 

обществознания», 2021 

Общий страж работы 10 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История 



 

ФИО Горчак Анастасия Игоревна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель истории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация бакалавр 

Квалификационная  

категория 

Молодой специалист  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

история. Обществознание 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание, краеведение  

 

ФИО Шихнабиева Камила Камиловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель истории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр  

Квалификационная  

категория 

Молодой специалист  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

история , обществознание 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание 

 

ФИО Акулова  Екатерина Михайловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель географии 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель географии 

Квалификационная  

категория 

Без категории 



Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

География 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство»Учитель» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО» 

Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

география 

 

ФИО Зуева Полина Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель географии 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр. Педагогическое образование 

Квалификационная  

категория 

Без категории  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

история, обществознание 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки». Диплом о профессиональной переподготовке 

«Учитель географии» 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

география 

 

ФИО Евстифеева Виктория Владимировна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель физики 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель средней школы 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

математика, физика 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: Московская академия профессиональных компетенций 

«Профессиональные компетенции и индивидуальность 

педагога в процессе обучения предмету «Физика» в основной и 



средней школе в условиях реализации ФГОС» 

2021: Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

«Методика преподавания астрономии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Общий страж работы 27 

Стаж работы по специальности 27 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физика, астрономия 

 

ФИО Кондратенко Евгения Александровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель химии и биологии 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель Биологии и химии 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

биология и химия 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: Московская академия профессиональных компетенций» 

«Методика преподавания химии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Общий страж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Химия, биология 

 

 

ФИО Епишкина Рената Артуровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель английского и немецкого   

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

иностранный язык 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

«Методика преподавания английского языка и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 



реализации ФГОС» 

Общий страж работы 7 

Стаж работы по специальности 7 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Шевцова Александра Игоревна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования высшее 

Квалификация Лингвист 

Квалификационная  

категория 

Первая 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инфоурок» «Современные методы развития навыков 

эффективного и уверенного общения на английском языке у 

старших школьников 

Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Дуброва Марина Гусмановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель английского языка 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

иностранный язык 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: ООО «Столичный учебный центр» «Английский язык: 

Современные технологии обучения иностранному языку с 

учетом требований ФГОС» 

Общий страж работы 24 

Стаж работы по специальности 24 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 



ФИО Сухорослова Анна Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр  

Квалификационная  

категория 

Без категории 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: «Совершенствование предметных компетенций  

учителей английского языка по подготовке обучающихся к 

ГИА и ВПР» 

Общий страж работы 6 

Стаж работы по специальности 6 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Симонова Светлана Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования высшее 

Квалификация лингвист-переводчик 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Перевод и переводоведение 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

 

ФИО Полина Анна Игоревна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования высшее 

Квалификация бакалавр 

Квалификационная  

категория 

Первая  



Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Английский язык», «Немецкий язык» 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Современные подходы, методы и технологии 

преподавания иностранного языка в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации  ФГОС» 

Общий страж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Борисов Глеб Иванович 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования высшее 

Квалификация магистр 

Квалификационная  

категория 

Без категории  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

международные отношения, филология 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: «Совершенствование предметных компетенций  

учителей английского языка по подготовке обучающихся к 

ГИА и ВПР» 

Общий страж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Семёнова Лидия Владимировна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель физической культуры 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

физическая культура 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

«Методика преподавания физической культуры и 



инновационные подходы  к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

2021: «Управление образовательной организацией: навыки 

эффективного руководителя» 

Общий страж работы 11 

Стаж работы по специальности 11 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура 

 

 

ФИО Дашевская Кристина Юрьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования Среднее-спец. 

Квалификация учитель физической культуры 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

физическая культура 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2018: ИРОСО « Организация отдыха и оздоровления детей» 

«Проектирование современного урока физической культуры в 

логике ФГОС» 

Общий страж работы 13 

Стаж работы по специальности 13 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура 

 

ФИО Цыкура Александр Александрович 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель физической культуры 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

физическая культура 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 7 

Стаж работы по специальности 7 

Преподаваемые учебные Физическая культура 



предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

ФИО Чантурия Давид Мурманович 
Занимаемая должность 

(должности) 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация педагог физической культуры 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2018: «Педагогические технологии и методики обучения ОБЖ 

в школе с учетом требований ФГОС» 

Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура 

 

ФИО Захарова НатальяИвановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  ИЗО, технологии 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель технологии и предпринимательства 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель  ИЗО и черчения 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО « Преподавание предметов «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная культура», 

«Искусство» в логике ФГОС»; Негосударственное 

образовательное учреждение ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» г.Казань (очно) 

«Достижение метапредметных результатов обучения и 

формирования универсальных учебных действий на уроках в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

Общий страж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

ИЗО, Технология 

 



ФИО Гуськова Наталья Юрьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель технологии 

Уровень образования Высшее 

Квалификация бакалавр 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Московская академия профессиональных компетенций 

«Активное обучение и методика преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология 

 

ФИО Мешалкина Ирина Александровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель технологии 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация учитель труда и черчения 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавание труда 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: ИРОСО «Предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность учителей технологии при работе на 

высокотехнологичном оборудовании» 

Общий страж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология 

 

ФИО Глазкина Ольга Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель музыки 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Дирижер хора, преподаватель 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

«Хоровое дирижирование» 



специальности 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО « Преподавание предметов «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная культура», 

«Искусство» в логике ФГОС» 

Общий страж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музыка 

 

ФИО Кирикова Елена Валерьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Педагог-организатор 

Уровень образования высшее 

Квалификация бакалавр 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология 

 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2018: «Профилактика экстремальных настроений и поведение 

у детей и молодежи» 

Общий страж работы 15 

Стаж работы по специальности 15 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

 

ФИО Калашникова Марина Валерьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Социальный педагог, учитель музыки 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация учитель начальных классов, учитель музыки 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавание в начальных классах, музыкальное образование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Организация инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

2019: «Организация и содержание деятельности психолого -



медико-педагогической комиссии в условиях современного 

образования» 

2020: «Психолого-педагогические аспекты сопровождения 

детей группы социального риска» 

Общий страж работы 17 

Стаж работы по специальности 17 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музыка 

 

ФИО Хайлова Александра Анатольевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Без категории  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 6 

Стаж работы по специальности 6 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительное образование 

 

ФИО Белова Галина Анатольевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Педагог-психолог, учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Социальная педагогика, психология 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык и литература 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2018: «Совершенствование преподавания школьных 

филологических дисциплин с учетом требований ФГОС» 

2019: ИРОСО «Организация инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Общий страж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 



Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык и литература 

 

ФИО Царева Татьяна Григорьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Педагог-библиотекарь 

Уровень образования Высшее 

Квалификация библиотекарь, библиограф детских и юношеских библиотек. 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Библиотековедение и библиография 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: ИРОСО «Развитие способности понимания текста в 

контексте информационной культуры личности» 

Общий страж работы 47 

Стаж работы по специальности 47 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

 

ФИО Иванова Полина Максимовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее 

Квалификация бакалавр 

Квалификационная  

категория 

Без категории  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 2021 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

 

ФИО Колбина Алина Валерьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель логопед 



Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальное (дефектологическое) образование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Организация инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Общий страж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

 

ФИО Албут Алена Викторовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель истории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель истории 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: Московская академия профессиональных компетенций 

«Современная методика преподавания истории в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий страж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История 

 

ФИО Филиппов Илья Сергеевич 
Занимаемая должность 

(должности) 

Инженер – программист I категории, учитель информатики  

Уровень образования Высшее 

Квалификация информатик-экономист 

Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

прикладная информатика (в экономике) 



специальности 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО»Институт новых технологий в образовании» 

«Педагогическое образование: учитель информатики» 

Квалификация учитель информатики, 2017 

2018: ИРОСО «Образовательная робототехника в школе»  

Общий страж работы 5 

Стаж работы по специальности 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика 
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