
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» (по состоянию на 22.11.2022 года) 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1.  Веденеев 

Игорь 
Геннадьевич 

ДИРЕКТОР, 

учитель 
физическая 

культура 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

русский язык и 

литература / 

высшая кв. кат. 

нет нет 2020 

«Стратегическ

ие направления 

реализации 

профессиональ

ной 
деятельности 

учителя 
физической 

культуры в 

соответствии с 

концепцией 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предмета» 108 

ч. №42435-б от 

27.11.20 г. 

2022 

Менеджме

нт в 

системе 

государств

енного и 

муниципал

ьного 

управлени

я 

31 год 2 мес. ООП ООО 

ООП СОО 
Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Юный снайпер» 

2.  Белова 

Карина 
Дмитриевна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных 

нет нет 2020 

«10 лучших 

инструменто

нет 3 года 2 мес. ООП НОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

классах / I кв.кат. 

 

в ИКТ для 

педагога» 

36ч. 

3.  Дроздова 

Анна 

Александр

овна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

среднее 

профессионально

е, коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании/ I кв. 

кат. 

нет нет заочное 

обучение в 

ВлГУ 

(4 курс) 

нет 3 года 2 мес. ООП НОО 

4.  Захарова 

Елена 

Александр

овна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 

педагогическое 

образование /нет 

нет нет 2019 

«Личностно-

профессионал

ьное развитие 

педагога как 

условие 

повышения 

качества 

начального 

общего 

образования» 

108 ч. 

№36247-б от 

нет 9 лет 7 мес. ООП НОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

12.04.19г 

5.  Зубакова 

Луиза 

Сергеевна 

(в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

до 1,5 лет) 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

среднее 

профессиональное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании / 

 I кв.кат. 

нет нет заочное 

обучение в 

ВлГУ 

(4 курс) 

2020 

Цифровая 

грамотност

ь 

педагогиче

ского 

работника 

№ 466-

1821169 от 

13.12.2020  

3 года 2 мес. ООП НОО 

6.  Иваненкова 

Юлия 
Геннадьевна 

 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

высшее 

БАКАЛАВРИАТ 
коррекционная 

педагогика в 

начальном 

нет нет  

 

нет 6 лет 8 мес. ООП НОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

ИЗО образовании/ нет 

7.  Медведева 

Кристина 

Дмитриевн

а 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

среднее 

профессиональное, 
коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

/МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

нет нет нет нет МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ООП НОО 

8.  Макарова 

Любовь 

Владимиро

вна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

среднее 

профессиональное, 

 преподавание в 

начальных 

классах / 

высшая кв.кат. 

нет нет 2020 

«Проектирова

ние 

индивидуальн

ой траектории 

профессионал

ьного 

развития 

учителя 

начальных 

классов в 

логике 

профессионал

ьного 

стандарта» 

2021 

Педагог-

дефектол

ог 

(специаль

ное 

(дефектол

огическое

) 

образован

ие 

13 лет 6 мес. ООП НОО 

АООП НОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

108 ч. 

№3324100469

94 от 20.11.20 

г. 

9.  Максимова 

Ольга 

Юрьевна  

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

/соответствие кв. 

требованиям 

нет нет 2020 

«Формирован

ие и развитие 

педагогическо

й ИКТ 

компетентнос

ти» 66 ч. 

*** 

«Методологи

я и 

технология 

дистанционно

го обучения» 
49 ч. 

нет 31 год 3 мес. ООП НОО 

10.  Олейник 

Людмила 

Михайловна

  

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразователь

нет нет  2020 «Научно-

методическое 

сопровождение 

профессиональ

ного развития 

педагогов: 

эффективные 

практики и 

нет 24 года 9 мес. ООП НОО 

АООП ООО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

ной школе / 

соответствие кв. 

требованиям 

современные 

подходы»  
108 ч. 

№ 41012 от 

15.06.20г. 

11.  Понамарева 
Галина 

Дмитриевна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

среднее 

специальное, 

преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразователь

ной школе/ 

I кв.кат. 

нет нет 2020 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

профессиональ

ного развития 

педагогов: 

эффективные 

практики и 

современные 

подходы» 108 

ч. №41013 от 

15.06.20 г. 

нет 26 лет 7 мес. ООП НОО 

12.  Снеткова 

Елена 
Дмитриевна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

среднее 

профессионально

е, преподавание в 

начальных 

классах/ нет 
 

нет нет заочное 

обучение в 
ВлГУ 

(3 курс) 

нет 2 года 2 мес. ООП НОО 

13.  Тесакова 

Галина 

учитель математика, 

русский язык, 

высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 
нет нет 2021 

«Профессион
нет 32 год 2 мес. ООП НОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Юрьевна  чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, ОРКСЭ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования / 

соответствие кв. 

требованиям 

альные 

компетентнос

ти и 

педагогическ

ие стратегии 

развития 
педагогической 
деятельности 

учителя 

начальных 

классов» 108 

ч. №45056-б 

от 11.06.21 г. 

14.  Шилова 

Ольга 
Геннадьевна 

учитель математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, ОРКСЭ 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

высшая кв. кат. 

нет нет 2019 

«Проектирова

ние 

индивидуальн

ой траектории 

профессионал

ьного 

развития 

учителя 

начальных 

классов в 

логике 

нет 40 лет 2 мес. ООП НОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Педагог" 108 

ч.  № 34253-б 

от 16.11.19 г. 

15.  Елисова 

Елена 
Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

русский язык и 

литература / 

соответствие кв. 

требованиям 

нет нет 2019 

«Обновление 

деятельности 

школьных 

библиотек в 

условиях 

реализации 

Концепции 

школьных 

информацион

но-

библиотечны

х центров» 72 

ч. 

№3324100463

74 от 06.12.19 

г. 

нет 32 года 4 мес. ООП ООО 

16.  Жаркова 

Анжелика 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 

нет нет 2019 

«Профессиона
нет 33 года 4 мес. ООП ООО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Владимиро

вна 

русский язык и 

литература/ 

I кв.кат. 

льные 

компетентност

и учителя 

русского языка 

и литературы: 

современные 

стратегии. 

Концепция 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

РФ и введение 

ее в 

образовательну

ю практику» 

108 ч. №39548-

б от 20.12.19 г. 

17.  Карпова 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

русский язык и 

литература / 

высшая кв. кат. 

нет нет 2020 

«Проектирован

ие 

индивидуально

й траектории 

профессиональ

ного развития 

учителя 

русского языка 

и литературы в 

нет 35 лет 3 мес. ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

логике 

профессиональ

ного 

стандарта» 108 

ч. №42535-б от 

27.11.20 г. 

18.  Комкова 

Наталья 
Всеволодовна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

русский язык и 

литература/ 

высшая кв.кат. 

нет нет 2021 

«Формирован

ие 

читательской 

грамотности: 

проблемы и 

решения» 24 

ч. №52380 от 

10.03.22 г. 

нет 42 года 2 мес. ООП ООО 

19.  Мартынович 
Евгения 

Степановна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 
русский язык и 

литература/ 

высшая кв. кат. 

нет нет 2021 

«Развитие 

профессионал

ьных 

компетенций 

учителя 

русского 

языка и 

литературы в 

условия 

нет 14 лет 2 мес. ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

развития 

цифрового 

образования 

«Учитель 

будущего» 

108 ч. № 

45801-б от 

29.10.21 г 

20.  Бережнова 

Лидия 
Николаевна 

учитель английский язык высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 
английский язык / 

высшая кв. кат. 

нет нет 2020 

«Проектирован

ие деят-ти 

модели урока 

иностранного 

языка 

реализующей 

компетентност

ный подход в 

формировании 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

компетенции» 

36 ч. 

нет 42 года 8 мес. ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

21.  Габриелян 

Сафие 
Джеферовна 

учитель английский язык высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

иностранный 

нет нет 2020 

«Формирован

ие и развитие 

нет 22 года 3 мес. ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

язык /I кв.кат. педагогическо

й ИКТ 

компетентнос

ти» 66 ч. 

№467-

1764934 от 

21.11.20 г. 

*** 

«Методологи

я и 

технология 

дистанционно

го обучения» 

49 ч. №470-

1764934 от 

21.11.20 г. 

22.  Джурилова 

Наталья 

Владимиро

вна 

учитель английский язык высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 
лингвистика /нет 

нет нет 2022 

«Инновацион

ные 

образовательн

ые 

технологии 

профессионал

ьного 

развития 

нет 16 года 7 мес. ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

педагогов» 72 

ч. 

23.  Кремень 

Влада 

Александр

овна 
(в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

до 1,5 лет) 

учитель английский язык высшее 

БАКАЛАВРИАТ  
педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)/ нет  

нет нет нет нет 2 года 9 мес. ООП НОО 

ООП ООО 

 

24.  Мичник 

Ольга 

Владимиро

вна 

учитель французский и 

немецкий языки 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

французский и 

немецкий языки / 

I кв.кат. 

нет нет 2019 

«Подготовка 

учителя 

иностранного 

языка к 

реализации 

новой 

Концепции 

иноязычного 

образования» 

108 ч. 

№39663-б от 

20.12.19 г. 

нет 44 года 8 мес. ООП ООО 

25.  Трофимова 

Дина 

учитель немецкий язык высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

нет нет 2020 

Основы 
нет 42 года 11 

мес. 

ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Михайловна немецкий язык / 

I кв.кат. 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

детей 35 ч. № 

463 - 2316097 

от 

08.12.2021г. 

26.  Маслова 

Елена 
Дмитриевна 

учитель английский язык нет нет нет обучение в 
ВлГУ 

 

нет работает  

с 07.11.2022 
ООП НОО 

ООП ООО 

 

27.  Ширкова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель английский язык высшее 

БАКАЛАВРИАТ, 

лингвистика 

/МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

нет нет МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИ

СТ 

нет 2 года ООП НОО 

ООП ООО 

 

28.  Гудкова 

Ольга 

Яковлевна 

учитель история, 

обществознание, 

этика 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

история и 

английский язык/ 

высшая кв. кат. 

нет нет 2020 

«Синхрониза

ция курсов 

«История 

России» и 

«Всеобщая 

история» в 

основные и 

нет 43 года 3 мес. ООП ООО 

ООП СОО 
Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

ШНО 

«ЛОГОС» 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

средние 

школы: 

содержание и 

методика 

преподавания

» 18 ч. 

29.  Королева 

Марина 
Рудольфовна 

учитель история, 

обществознание, 

этика 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

история и 

английский язык/ 

высшая кв кат. 

нет нет 2020 

«Синхронизац

ия курсов 

«История 

России» и 

«Всеобщая 

история» в 

основные и 

средние 

школы: 

содержание и 

методика 

преподавания» 

18 ч. 

нет 42 года 3 мес. ООП ООО 

ООП СОО 

30.  Хатакова 

Анжелика 

Александр

овна 

учитель история, 

обществознание, 

этика, ОРКСЭ 

высшее 

МАГИСТРАТУРА, 

история, 

обществознание / 

I кв.кат. 

нет нет 2021 

Школа 

современного 

учителя 

обществознани

я 100 ч.  № у-

74174/б 

нет 4 года 5 мес. ООП НОО 

ООП ООО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

от 10.12.21 г. 

2019 

«Актуальные 

вопросы 

методики и 

содержания в 

преподавании 
истории и 

обществознани

я в условиях 

реализации 

ФГОС и 

Концепции 

преподавания 

предметов» 18 

ч 

31.  Голубева 

Валентина 

Алексеевна 

учитель математика высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 

математика/ 

I кв.кат. 

нет нет 2020 

«Методика 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

математике» 36 

ч. №41671 от 

15.05.20 г. 

нет 26 лет 8 мес. ООП ООО 

 

32.  Шекера 

Наталья 

учитель математика высшее 
БАКАЛАВРИАТ, 

нет нет МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИ
нет 1 год 11 мес. ООП ООО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Александр

овна 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)/ 
МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

СТ 

33.  Шурыгина 

Надежда 

Сергеевна 

учитель математика и 

физика 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

математика/ 

I кв.кат. 

нет нет 2020 

«Формировани

е и развитие 

педагогической 

ИКТ 

компетентност

и» 66 ч. 

«Методология 

и технология 

дистанционног

о обучения» 49 

ч. 

нет 37 лет 2 мес. ООП ООО 

34.  Андрианова 
Ольга 

Юрьевна 

учитель информатика и 

ИКТ 

высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

математика и 

физика / 

высшая кв.кат. 

нет нет 2020 

«Формирован

ие и развитие 

педагогическо

й ИКТ 

компетентнос

ти» 66 ч. 

№467-

нет 36 лет 2 мес. ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1770413 от 

25.11.20 г. 

35.  Арефьева 

Алена 

Алексеевна 

учитель география, 

биология 

высшее 
БАКАЛАВРИАТ, 
педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)/ 
МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

нет нет МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИ

СТ 

нет 1 год 2 мес. ООП ООО 

36.  Баранова 

Маргарита 
Михайловна 

учитель физика высшее 

МАГИСТРАТУРА, 

физика и 

математика / 

высшая кв. кат. 

нет нет 2020 

«Формировани

е и развитие 

педагогической 

ИКТ 

компетентност

и» 66 ч. №467-

1820782 от 

12.12.20 г. 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

17 ч. №459-

2019 

Менеджме

нт в 

образовани

и 

332410018

618 от 

29.11.2019 

12 лет 4 мес. ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1820782 от 

12.12.20 г. 

37.  Веденеева 

Татьяна 
Анатольевна 

учитель физика высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

физика и 

математика/ 

высшая кв. кат. 

нет нет 2019 

«Проектирован

ие 

индивидуально

й траектории 

профессиональ

ного развития 

учителя 

физики в 

логике 

профессиональ

ного стандарта 

«Педагог» 108 

ч. №3324-

10045947 от 

22.11.19 г. 

2016 

«Менеджм

ент в 

образовани

и» 

28 лет 2 мес. ООП ООО 

ООП СОО 

38.  Киселева 

Ирина 

Олеговна 

учитель география, 

биология 

высшее 
БАКАЛАВРИАТ, 
педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)/ 
МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

нет нет МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИ

СТ 

нет 1 год 2 мес. ООП ООО 

ООП СОО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

39.  Портнова 

Ирина 

Владимиро

вна 

учитель биология, 

химия 

высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 

биология и химия/ 

высшая кв. кат. 

нет нет 2020 

«Проектирован

ие 

индивидуально

й траектории 

профессиональ

ного развития 
учителя 

биологии в 

реализации 

ФГОС» 108 ч. 

№41582-б от 

06.11.20 г. 

нет 27 лет 9 мес. ООП ООО 

ООП СОО 

40.  Пудова 

Ангелина 

Александр

овна 
(в отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет) 

учитель география, 

биология 

высшее 

МАГИСТРАТУРА, 

биология, 

экология / 

I кв.кат. 

нет нет 2019 «Развитие 

профессиональ

ной 

компетенции 

учителей 

географии, 

реализующих 

требования 

ФГОС» 108 ч. 

№38492-б от 

08.11.19 г. 

нет 5 лет ООП ООО 

ООП СОО 

41.  Абрамов 

Сергей 

Вадимович 

учитель технология высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

математика/ 

нет нет 2020 

«Особенност

и деят-ти 

2015 

Подготовк

а учителя 

40 лет 9 мес. ООП ООО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

соответствие кв. 

требованиям 

учителя 

технологии в 

соответствии 

с концепцией 

модернизации 

содержания и 
технологий 

преподавания 

предмета» 108 

ч. №43263-б от 

11.12.20 г. 

технологи

и 

42.  Грекова 

Галина 

Сергеевна 

учитель технология высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 

технология /нет 

 

нет нет 2022 

Медиация: 

принципы, 

условия, 

инструменты 

36ч. № 57270 

от 24.06.2022 

нет 7 лет 11 мес. ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 
Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Первый раз в 

пятый класс» 
«Урок доброты» 

43.  Дудчик 

Светлана 

Сергеевна 

учитель музыка высшее 
СПЕЦИАЛИТЕТ, 

музыкальное 

образование / 

нет нет 2021 

«Практика 

инструментал

ьного 

музицирован

нет 23 года 6 мес. ООП НОО 

ООП ООО 
Образовательная 

программа 

дополнительного 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

высшая кв. кат. ия на свирели 

Э.Смеловой с 

детьми 

школьного 

возраста» 24 

ч. №44747 от 

10.12.20 г. 

образования 

«Нотки Солнца» 

44.  Елина 

Татьяна 

Александр

овна 

учитель физическая 

культура 

высшее 

БАКАЛАВРИАТ, 

педагогическое 

образование/нет 

нет нет 2019 

«Модернизаци

я содержания и 

технологий 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

концепцией» 

108 ч. №36008-

б от 22.03.19 г 

нет 8 лет 2 мес. ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

45.  Комаров 

Сергей 

Владимиро

вич 

учитель физическая 

культура 

среднее 

профессиональное, 

история/нет 

нет нет нет 2014 

Подготовк

а учителя 

физическо

й 
культуры 

10 лет 4 мес. ООП НОО 

ООП ООО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

46.  Карпова 

Екатерина 
Анатольевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура, ИЗО 

высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ, 

технология / 

I кв.кат. 

нет нет 2019 

«Модернизаци

я содержания и 

технологий 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 
соответствии с 

концепцией» 
108 ч. 

№36484-б от 

19.04.19 г. 
2020 

«Проектирован

ие 

индивидуально

й траектории 

профессиональ

ного развития 

учителя 

изобразительно

го искусства и 

черчения в 

логике 

профессиональ

ного 

2022 

Тренер-

преподават

ель   

ПП № СЦ 

0001051 от 

27.09.2022 

4 года 2 мес. ООП ООО 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или 

специальности), в 

том числе 

научной/ 

квалификация 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Сведения  о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения  

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(тел) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

стандарта» 108 

ч. №41951-б от 

13.11.20 г. 

47.  Бережок 

Олеся 

Александр

овна  
(отпуск по 

уходу за 

ребенком   
до 3 лет) 

педагог - 

психолог 

--- высшее 

БАКАЛАВРИАТ, 

психология/ 
МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

 

 

 

нет нет нет нет 1 год 9 мес. --- 
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