
Информация о персональном составе педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Асанова 

Татьяна 

Владимировна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель английского языка 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация «Бакалавр» 

наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

педагогическое образование 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Навыки оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, 

2021г., 72ч. 

Концептуальное и методическое обновление 

дисциплины «Иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС», 2022г., 72ч. 

общий стаж работы 9 

стаж работы по 

специальности 

7 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

английский язык 

Беклемешева 

Наталья 

Владимировна 

(внешний 

совместитель) 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация учитель русского языка и литературы 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

филология 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) всоответствии с ФГОС» 2019г. 

Подготовка к сдаче экзаменов: 

Современные тенденции использования 

развивающих и социально-педагогических 

подходов подготовки учащихся 

старших классов 2019 г. 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 

2019г. 



  Новый предмет «Русский родной язык и 

литературное чтение: содержательные и 

методические аспекты, 2021г., 16 ч. 

Деятельность советника директора школы 

по воспитанию и по взаимодействию с 

общественными объединениями, 2022г., 

140ч. 

общий стаж работы 30 

стаж работы по 
специальности 

20 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

русский язык и литература 

Вешкина 

Валентина 

Сергеевна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель начальных классов, педагог- 
психолог 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация педагог дошкольного образования; 
преподаватель педагогики и психологии 

наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

педагогика и психология; педагогика и 

психология детства 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка по программе: 

"Педагогика и методика начального 

образования", 2017г. 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, 2018г. 

Развитие профессиональных компетенций 

педагога всоответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС, 

2019г. 

Содержание деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС по модулю 

«Организация деятельности педагога в 

условиях детского летнего 

оздоровительного лагеря», 2019г. 

Информационные технологии в работе 

учителя начальных классов: создание 

дидактических материалов к уроку с 

помощью программногообеспечения 

SMART Notebook. 2019г. 

Навыки оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, 

2021г., 72ч. 

Современные тенденции обучения 



  учащихся основам духовно-нравственной 

культуры народов России в соответствии с 

требованиями ФГОС. 2021г., 72ч. 

Информационные технологии в 

педагогической деятельности, 2021г., 72ч. 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 2021г., 72ч. 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021г., 36ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

деятельности, 2022г., 16ч. 
Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

2022г., 36ч. 

«Школьные службы примирения и 
восстановительная медиация», 2022г., 72ч. 

«Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО», 2022г., 72ч. 

общий стаж работы 25 

стаж работы по 
специальности 

3/18 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

начальные классы, педагог-психолог 

Зепп Евгения 

Вячеславовна 

занимаемая должность 

(должности) 
учитель, заместитель директора 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация учитель истории и социально политических 
дисциплин 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

история 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка: "Менеджмент 

организации. Менеджмент в образовании", 

2012г. 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 28.12.2017-15.01.2018г. 

История: построение современного урока в 

условияхвнедрения ФГОС ООО и СОО. 

2019 г. 
Обучающиеся с ОВЗ: особенности 



  организацииучебной деятельности в 

соответствии с ФГОС, 2019г. 

Охрана труда, 2020 г. 

Управление   качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов, 2020 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 2021, 46ч. 

Развитие финансовой грамотности 

школьников в условиях реализации ФГО, 

2021г., 40ч. 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. История. 

5-8 классы, 2021г., 36ч. 

Развитие финансовой грамотности 

школьников в условиях реализации ФГОС, 

2021г, 40ч. 

Формирование условий преодоления рисков 

низких образовательных результатов в 

образовательной организации, 2022г., 36ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

деятельности, 2022г., 16ч. 

общий стаж работы 30 

стаж работы по 
специальности 

29 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

история, обществознание 

Игошина 

Наталья 

Александровна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель математики 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация и звание учителя математики средней 

школы 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

математика 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка по программе: 

"Педагог профильной школы», 2005г. 

Профпереподготовка по программе: 

"Учитель физики», 2016г. 

Профпереподготовка по программе: 



  "Информатика, информационно- 

коммуникативные технологии (ИКТ) и 

педагогика», 2019г. 

Оказание первой помощи 19-26.02.2018г. 

Учитель математики. Теоретические и 

методическиеаспекты подготовки 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ 

по математике, 2018 г. 
Теоретические и методические основы 

преподавания физики в основной и средней 

школе вусловиях реализации ФГОС общего 

образования, 2018 г. 

Математика: методика обучения в 

основной исредней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО, 2020г. 

Современные подходы к изучению 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

СОО, 2021г., 26ч. 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся, 2021г., 100ч. 

Школа современного учителя математики, 

2021г.,100ч. 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации, 2022г., 40ч. 

Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

преподавателя дисциплины «Физика»», 

2022г., 36ч. 

Функциональная грамотность школьников, 

2022г., 72ч. 
общий стаж работы 49 

стаж работы по 
специальности 

45 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

математика, ИВТ, физика, астрономия, 

дополнительное образование 

Космынина 

Татьяна 

Николаевна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель физической культуры 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация преподаватель физической культуры и 
спорта 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

физическая культура и спорт 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, 2018 г. 

Теоретические и методологические 



 наличии) основыпреподавания информатики с 

учетом требований ФГОС ООО.2019 г. 

Инженерные технологии в метапредметной 

деятельности, 2019 г. 

общий стаж работы 24 

стаж работы по 
специальности 

24 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

физкультура, ИВТ 

Лисовая Наталья 

Анатольевна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация учитель русского языка и литературы 

наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 
организации 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Методы и технологии профориентационной 

работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее», 2021г., 36ч. 

общий стаж работы 7 

стаж работы по 
специальности 

7 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

русский язык и литература 

Павличкова 

Анна 

Юрьевна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель химии, биологии, ОБЖ 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация учитель биологии-химии 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

биология-химия 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка: «Педагогическое 

образование: учитель общеобразовательной 

организации (преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности)», 

2016г. 

Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 



  (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 2019 г. 

«ОБЖ: педагогика и методика 

преподавания». 2019г. 

Первая помощь. 2019 г. 
Повышение квалификации должностных 

лиц и специалистов ГОЧС (должностные 

лица, осуществляющие обучение в области 

ГО и защиты от ЧС), 2021г., 72ч. 

Технологии подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Химия» с учетом 

требований ФГОС, 2021г., 144ч. 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы, 2021, 36ч. 

Технологии подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Биология» с 

учетом требований ФГОС, 2021г., 144ч. 

Использование оборудования региональных 

центров детского технопарка «Кванториум» 

и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного направления, 

2022г., 36ч. 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся, 2021г., 18ч. 

Первая помощь в образовательной 

организации, 2021г., 24ч. 

общий стаж работы 32 

стаж работы по 
специальности 

29 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

химия, биология, ОБЖ, дополнительное 

образование 

Павлова 

Ирина 

Анатольевна 

(внешний 

совместитель) 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель музыки 

уровень образования среднее профессиональное 

квалификация дирижер хора, учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

хоровое дирижирование 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Обучение работников образовательных 

организацийприемам и методам оказания 

первой помощи. 04.04.2019 г. 

Современный подход к музыкальному 

обучению восновной школе по ФГОС. 

19.09.-10.10.2019 г. 



  Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с требованиямиФГОС, 2020г. 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организацииучебной деятельности в 

соответствии с ФГОС, 2020г. 

общий стаж работы 36 

стаж работы по 
специальности 

8 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

музыка 

Солдатенко 

Людмила 

Анатольевна 

занимаемая должность 
(должности) 

директор 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация учитель английского и немецкого языков 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

английский и немецкий языки 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка: "Менеджмент 

организации. Менеджмент в образовании", 

2012г. 

Профпереподготовка: 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 2018 г. 

Профпереподготовка: Техника и технологии 

наземного транспорта. Квалификация: 

контролер технического состояния 

транспортных средств, 2021г., 262ч. 

Профпереподготовка: Техника и технологии 

наземного транспорта. Квалификация: 

специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения, 2021г., 

262ч. 

Современный урок английского языка в 

условиях ФГОС, 2019 г. 

Охрана труда, 2020г. 
Пожарно-технический минимум, 2020г. 

Формирование условий преодоления рисков 

низких образовательных результатов в 

образовательной организации, 2022г., 36ч. 

Ответственный за антитеррористическую 

защищенность учреждений по защите от 

террористических угроз и иных 

экстремистских проявлений 

образовательных организаций, детских 



  садов, медицинских организаций, объектов 

социально-культурного назначения, 

объектов спорта и торгово-развлекательных 

комплексов, 2022г., 72ч. 

общий стаж работы 39 

стаж работы по 
специальности 

38 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

английский язык 

Сорокина 

Ольга 

Аркадьевна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель начальных классов 

уровень образования среднее профессиональное 

квалификация учитель начальных классов 

наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».2018 г. 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 2019 г. 

Инновационные подходы у организации 

учебнойдеятельности и методики 

преподавания предмета «Математика» в 

начальной школе с учетомтребований 

ФГОС НОО. 2019 г. 

Современные методики и особенности 

преподаваниярусского языка и литературы 

в соответствии стребованиями ФГОС и 

профессионального стандартапедагога». 

2019 г. 

Особенности преподавания предметов 

«Русский родной язык» и «Родная 

литература» в рамкахреализации 

требований ФГОС.2020 г. 

Особенности преподавания учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение народном (русском) 

языке» по ФГОС НОО. 2020 г. 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 2021г., 72ч. 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021г., 36ч. 

Обучение и воспитание детей с 



  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных 

организациях, 2021г., 36ч. 

общий стаж работы 40 

стаж работы по 
специальности 

37 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

начальные классы, русский язык 

Статьева 

Марианна 

Николаевна 

занимаемая должность 

(должности) 

учитель географии, заведующий 

структурным подразделением «Точка 

роста» 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация учитель географии и биологии 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

география 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка: «Педагогическое 

образование: учитель общеобразовательной 

организации (история, обществознание)», 

2016г. 

Профпереподготовка: «Специалист в 

области менеджмента в образовании», 

2022г. 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 2018 г. 

ИКТ-компетентность современного 

педагога вусловиях реализации ФГОС 

10.12.2018 г. 

География: содержание и технологии 

процессаобучения в условиях реализации 

ФГОС. 2019 г. 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 2021г., 72ч. 

Обучение педагогических работников 

первой помощи, 2021г., 16ч. 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы, 2021г., 72ч. 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

География. 5-8 классы, 2021г., 36ч. 

Основные технологии реализации уроков 

истории и обществознания в условиях 

ФГОС, 2021г., 144ч. 

Основы формирования финансовой 



  грамотности в образовательной 

организации, 2021г., 16ч. 

Формирование элементов функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

естествознания и географии, 2021г., 72ч. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, 2021г., 36ч. 
общий стаж работы 17 

стаж работы по 
специальности 

17 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

география, история, обществознание, 

финансовая грамотность 

Сухоруков 

Владимир 

Анатольевич 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель физической культуры 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация педагог по физической культуре и спорту 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

физическая культура и спорт 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Дополнительные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной 

направленности:разработка и реализация» 

2019 г. 

Обучение работников образовательных 

организацийприемам и методам оказания 

первой помощи, 2019 г. 

Современные подходы к преподаванию 

технологиив условиях реализации ФГОС 
ООО, 2019 г. 

общий стаж работы 20 

стаж работы по 
специальности 

19 

преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины 

физкультура, технология 

Соянова Вероника 

Викторовна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель начальных классов 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация «Бакалавр» 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

педагогическое образование 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 



 повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Ментальная арифметика, 2020г. 

Подготовка к ВПР. Механизмы овладения и 

работа младшего школьника с текстовой 

информацией 

общий стаж работы 10 

стаж работы по 
специальности 

10 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

начальные классы 

Соломенникова 

Наталья 

Анатольевна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель-логопед, заместитель директора, 
учитель-дефектолог 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация педагог-дефектолог для работы с детьми 
дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии; учитель-логопед 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

специальная дошкольная педагогика и 

психология; логопедия 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка по программе: 

"Менеджмент и экономика образования", 

2019 г. 

Профпереподготовка по программе: 

«Деятельность социального педагога с 

учетом требований ФГОС», 2019 г. 

Содержание деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС» по модулю 

«Организация деятельности педагога в 

условиях детского летнего оздоровительного 

лагеря», 2019 г. 

Организация и содержание работы учителя- 

логопедас детьми школьного возраста, 

2019 г. 
Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностямиздоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 2019 г. 

Школьная медиация: содержательные и 

организационные основы, 2019 г. 

Управление качеством общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизациитехнологий и содержания 

обучения, концепций преподавания 

учебных предметов, 2020 г. 

Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях, 2021г., 16ч. 

Формирование условий преодоления рисков 



  низких образовательных результатов в 

образовательной организации, 2022г., 36ч. 

Цифровая образовательная среда: 

особенности организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, 2022г., 72ч. 

Обучение и комиссионная проверка знаний 

по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 2022г., 40ч. 

Система работы учителя-дефектолога при 

обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в 

общеобразовательном учреждении, 2022г., 

72ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

деятельности, 2022г., 16ч. 

общий стаж работы 27 

стаж работы по 
специальности 

14 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

нет 

Скорняков Яков 

Владимирович 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель математики 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация «Бакалавр» 

наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

педагогическое образование 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

нет 

общий стаж работы 1 

стаж работы по 
специальности 

1 

преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины 

математика 

Фролова 

Тамара 

Владимировна 

(внешний 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель технологии 

уровень образования среднее профессиональное 

квалификация портной верхней одежды из синтетических 



совместитель)  материалов третьего разряда 

наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

портной верхней одежды из синтетических 

материалов 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 

наличии) 
нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка: «Педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего и дополнительного 

образования», 2015г. 

Навыки оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, 

2021г., 72ч. 

Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС, 

2021г., 72ч. 

Цифровя образовательная среда: 

особенности организации учебного 

процесса в соответствии с ФГОС, 2021г., 

72 ч. 

общий стаж работы 40 

стаж работы по 
специальности 

6 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

технология 

Матвеева 

Наталья 

Викторовна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель начальных классов, тьютор 

уровень образования среднее профессиональное 

квалификация воспитатель детей дошкольного возраста 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

дошкольное образование 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профпереподготовка: квалификация: 
учитель начальных классов, 2015г. 

«Содержание деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС» по модулю 

«Организация деятельности педагога в 

условиях детского летнего 

оздоровительного лагеря», 2019 г. 

Тьютор в системе семейного воспитания и 
инклюзивного образования в условиях 



  реализации ФГОС для детей с ОВЗ, 2019 г. 

Современные методики обучения 

английскому языкув условиях реализации 

ФГОС общего образования, 2019 г. 

Содержание и методика преподавания 

окружающего мира в современных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС, 2019 г. 

Проектирование современного урока в 

условияхреализации ФГОС общего 

образования, 2019 г. 

Навыки оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, 

2021г., 72ч. 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021г., 36ч. 

Специфика преподавания предмета «Родной 

(русский язык с учетом реализации ФГОС 

НОО», 2022г., 72ч. 

Функциональная грамотность школьников, 
2022г., 72ч. 

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

введения реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

2022г., 72ч. 

общий стаж работы 24 

стаж работы по 
специальности 

7 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

начальные классы 

Хуснуллина 

Айгуль 

Фаритовна 

занимаемая должность 
(должности) 

учитель английского языка 

уровень образования высшее профессиональное 

квалификация учитель английского и немецкого языков 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

иностранный язык с дополнительной 

специальностью 

ученая степень (при 
наличии) 

нет 

ученое звание (при 
наличии) 

нет 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Стажировка в школе Skyeng 

Как проводить уроки онлайн 

общий стаж работы 12 



 стаж работы по 
специальности 

11 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

английский язык, дополнительное 

образование 

 


