
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 
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дисциплины 
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(при 
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работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Павлов 

Александр 

Сергеевич 

ИО директора 

зам.директора по 

ВР 

учитель 

химия     биология и химия (5-9.10.2015) 

«Совершенствование форм 

государственно общественного 

управления образованием» (22.10-

31.10.12) 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в школе» (10.04.-13.04.12) 

25 25 

2 Бородай 

Александра 

Эрнестовна 

Зам. директора по 

УВР 

учитель 

биология     биология и химия Реализация ФГОС основного общего 

образования в работе учителя химии, 

биологии, географии. Методические 

аспекты подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии» (18 ч.) (7.02. - 9.02. 2017) 

«Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ в 

образовательной организации: модели и 

успешная реализация» -16ч. (28-

29.03.2016; 30-31.03.2016) 

(16-27.02.2015)  

«Менеджмент в образовании» (5.08-

28.11.13) 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей естественного 

цикла в условиях введения федерального 

образовательного стандарта основного 

общего образования».ФГОС (10.09.-

21.09.12) 

41 34 
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специальности 

3 Кузнецова 

Екатерина 

Викторовна 

Зам. директора по 

УВР 

учитель 

физика     математика и 

физика 

«Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ в 

образовательной организации: модели и 

успешная реализация» -16ч. (30-

31.03.2016) 

«Менеджмент в образовании» (5.08-

28.11.13) 

«Технические аспекты использования 

современных информационно - 

коммуникативных технологий и единого 

информационного ресурса в организации 

образовательного взаимодействия 

участников» (8.11-27.11.12) 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя физики и 

информатики в условиях реализации 

ФГОС» (82 ч.) (23.03.-15.11.12) 

18 17 

4 Морозова 

Нина 

Геннадьевна 

Зам. директора по 

УВР 

учитель 

русский язык и 

литература 

    русский язык и 

литература 

«Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ в 

образовательной организации: модели и 

успешная реализация» -16ч. (30-

31.03.2016) 

«Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода» 

(18.10.-31.10.2013г., 5.-7.12) 

 «Управление процессами введения 

ФГОС в образовательной организации»-

72 (17.03-19.03., 24.03-27.03.14г.) 

29 29 

5 Филаткина 

Светлана 

Ивановна 

Зам. директора по 

УВР 

учитель 

начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

(16-27.02.2015) 

«Технологии обучения на основе 

системно – деятельностного подхода» 

(введе-ние ФГОС), (72 ч. 3.12.-15.12.12): 

 «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» (36 ч. 3.12.-7.12.12)  

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе» (36 ч. 

10.12.-14.12.12) 

41 29 
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6 Азаров 

Валерий 

Викторович 

учитель технология     учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС основного общего 

образования в условиях преподавания 

предмета технология» -16ч. (11.05-

13.05.2016) 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в преподавании 

образовательной области «Технология» 

(11-28.10.11) 

35 27 

7 Алтухов 

Александр 

Валентинович 

учитель физическая 

культура 

    учитель 

физикультуры 

  3 1 

8 Анисимова 

Елена 

Николаевна 

учитель история и 

обществознание 

    история и право   21 21 

9 Антоненко 

Ирина 

Ивановна 

учитель немецкий язык     немецкий и 

английский языки 

Учебно-практический семинар (23-

24.09.2015) 

(16-27.02.2015) 

Современное иноязычное образование: 

теория и практика в свете требований 

новых ФГОС (26.09.-29.09.2013г. 

18.11.-26.11.2013г) 

24 24 

10 Артемова 

Елена 

Павловна 

учитель математика     прикладная 

математика 

Курсы по федеральной программе ПК 

«ЭОР в образовательной деятельности 

основной школы» (7.11.- 10.11., 12.12.- 

13.12.2011г) 

«ИКТ как средство педагогического 

мастерства» (28.11-8.12.11) 

(июнь 2012) 

34 25 

11 Артюхова 

Елена 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

    русский язык и 

литература 

«Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода» 

(21.10.-2.11.2013г., 5.-7.12) 

27 27 

12 Белова Ирина 

Анатольевна 

учитель биология     биология и химия «Организация работы предметной 

комиссии при проверке развёрнутых 

ответов участников ЕГЭ по биологии» с 

присвоением статуса «основной 

эксперт». (13.03- 7.04.15) 

33 33 

13 Бобылева 

Светлана 

Алексеевна 

учитель физическая 

культура 

    учитель 

физкультуры 

  33 33 
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14 Богданова 

Елена 

Викторовна 

учитель математика     математика, физика 

и информатика 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя математики в 

условиях подготовки к реализации 

федерального образовательного 

стандарта основного общего 

образования» (ФГОС). (13.06-27.06.13) 

23 23 

15 Боева Жанна 

Валерьевна 

учитель русский язык и 

литература 

    русский язык и 

литература 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы  в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» (2,3,6,7,15-

17.04.2015г) 

24 24 

16 Борисова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель физика     физика и 

математика 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя физики и 

информатики в условиях реализации 

ФГОС» (82 ч.) (23.03.-15.11.12) 

Учебные сборы (30.01.-3.02.12) 

«ЭОР в процессе обучения в школе» 

(26.03.-29.03.12) 

30 30 

17 Буртолик 

Светлана 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 

    русский язык и 

литература 

  7 7 

18 Быкова 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС начального общего 

образования» - 16 час. (10-12.02.2016) 

«Технологии обучения на основе 

системно - деятельностного подхода» 

(28.11-14.12.11) 

35 35 

19 Виноградова 

Алла 

Викторовна 

учитель русский язык и 

литература 

    филология «Корректное использование русского 

языка при изучении других предметных 

областей» Российский университет 

Дружбы народов» (2014) 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя в условиях 

перехода на ФГОС» (24.10.- 29.10., 5.12.- 

17.12.2011г) 

32 25 
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20 Вишневская 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в школе» (10.09.- 12.09.2012г) 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

федерального образовательного 

стандарта начального общего 

образования» ФГОС (11-22.02.13) 

21 21 

21 Владимирова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии обучения на основе 

системно - деятельностного подхода» 

(28.11-14.12.11) 

13 13 

22 Волкоморова 

Оксана 

Сергеевна 

учитель английский язык     история с доп. 

специальностью 

"Англ.язык" 

  13 12 

23 Гвоздев 

Андрей 

Вячеславович 

учитель физическая 

культура 

    физическая 

культура и спорт 

Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС основного общего 

образования в условиях преподавания 

предмета «Физическая культура» (16 ч) 

(12.10-14.10.2016) 

Обучение по категории «Руководитель 

НАСФ противопожарного звена, постов» 

(4-8.02.13) 

12 6 

24 Гичкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель английский язык     английский и 

немецкий языки 

«Раннее обучение иностранному языку в 

условиях введения ФГОС. Подготовка 

учащихся к Государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х, 11-х кл.» (21.11-2.12.11) 

34 24 

25 Гончарова 

Елена 

Николаевна 

учитель математика     математика и 

физика 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя математики в 

условиях реализации основного общего 

образования» (19,21-24,27.10., 5-

7.11.2015г. 108 часов) 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ОГЭ 

по математике экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2015 году» 

с присвоением статуса «старший 

эксперт» (14.04-6.05.2015) 

29 29 
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26 Данилова 

Марина 

Викторовна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в школе» (10.09.- 12.09.2012г) 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

федерального образовательного 

стандарта начального общего 

образования» ФГОС (11-22.02.13) 

24 21 

27 Деньчукова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель русский язык и 

литература 

    русский язык и 

литература 

(17-19.03.2016) 

«Распространение моделей 

образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество 

образования» (21.11-5.12.11) 

46 46 

28 Журавлева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии обучения на основе 

системно – деятельностного подхода» 

(введе-ние ФГОС), (72 ч. 3.12.-15.12.12): 

 «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» (36 ч. 3.12.-7.12.12)  

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе» (36 ч. 

10.12.-14.12.12) 

11 10 

29 Ижукина 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в школе» (13.09.- 15.09.2012г) 

17 13 

30 Истомина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель ИЗО     инженер-строитель «ИКТ – компетентность учителя при 

обучении детей – инвалидов с 

использованием Интернет и 

компьютерных технологий» (10.11.-

13.11.12) 

32 22 

31 Карлова Ольга 

Александровна 

учитель история и 

обществознание 

    история и право «Совершенствование форм 

государственно-общественного 

управления образованием»-72часа   

(ОГБОУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования») (30.10.2013г) 

«Технологии обучения на основе 

системно - деятельностного подхода» 

(28.11-14.12.11) 

25 25 

32 Корнеева 

Римма 

Ахмедовна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  28 28 
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33 Ксенев Павел 

Павлович 

учитель ОБЖ     история и 

обществознание 

  44 41 

34 Кузеро 

Екатерина 

Владимировна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода» 

(12.12.-20.12.2013г) 

17 17 

35 Львутина 

Наталья 

Юрьевна 

учитель география     география и 

биология 

Реализация ФГОС основного общего 

образования в работе учителя химии, 

биологии, географии. Методические 

аспекты подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии» (18 ч.) (7.02. - 9.02. 2017) 

10 10 

36 Маликова 

Наталия 

Валерьевна 

учитель английский язык     иностранный язык   13 13 

37 Масенцова 

Мария 

Александровна 

учитель информатика     Информатика «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС» (12.11.-

15.11.12) 

«ЭОР в процессе обучения в школе» 

(26.03.-29.03.12) 

10 9 

38 Меркушина 

Светлана 

Михайловна 

учитель история и 

обществознание 

    история и право Международный научно-практический 

Интернет-семинар по теме «Развитие 

компетенций в области демократии прав 

человека в Белоруссии, Грузии, Литве и 

Российской Федерации» 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в школе» (18.09-21.09.12) 

22 22 

39 Микеладзе 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель физическая 

культура 

    физическая 

культура и спорт 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя физической 

культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» (16-20.03., 1-

3.04.2015г) 

13 13 

40 Недодел 

Маргарита 

Юрьевна 

учитель математика и 

информатика 

    математика и 

информатика 

«ЭОР в процессе обучения в школе» 

(26.03.-29.03.12) 

7 7 

41 Никишина 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель история и 

обществознание 

    история и право (5,6,9-11.10, 19-20.11.2015) 14 14 
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(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

42 Паршикова 

Мария 

Алексеевна 

учитель информатика и 

английский язык 

    информатика с 

доп.специальностью 

"Английский язык" 

  3 3 

43 Печеный 

Владимир 

Ильич 

учитель физическая 

культура 

    учитель 

физкультуры 

«Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» (10.12.-21.12.12) 

Обучение по категории «Руководитель 

НАСФ противопожарного звена, постов» 

(18-22.02.13) 

34 34 

44 Платонова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода» 

(25.11.-3.12.2013г) 

22 22 

45 Плахотникова 

Надежда 

Николаевна 

учитель химия     биология и химия Реализация ФГОС основного общего 

образования в работе учителя химии, 

биологии, географии. Методические 

аспекты подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии» (18 ч.) (7.02. - 9.02. 2017) 

Обучение по категории: Руководители 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований. (7.09-18.09.2015) 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей естественного 

цикла в условиях введения федерального 

образовательного стандарта основного 

общего образования».ФГОС (10.09.-

21.09.12) 

38 28 

46 Романенко 

Валентина 

Григорьевна 

учитель английский язык     немецкий и 

английский языки 

«Раннее обучение иностранному языку в 

условиях введения ФГОС. Подготовка 

учащихся к Государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х, 11-х кл.» (21.11-2.12.11) 

32 22 

47 Романюха 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель математика и 

черчение 

    инженер-механик Курсы по федеральной программе ПК 

«ЭОР в образовательной деятельности 

основной школы» (7.11.- 10.11., 12.12.- 

13.12.2011г) 

«Инновационные модели 

образовательных систем» (21.11-

13.12.11) 

26 23 
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Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
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по 
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48 Рубаненкова 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  15 13 

49 Рыбникова 

Оксана 

Вячеславовна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии обучения на основе 

системно - деятельностного подхода» 

(6.11-22.11.12) 

23 23 

50 Самойлова 

Екатерина 

Игоревна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода» 

(4.12.-12.12.2013г) 

6 5 

51 Соколова 

Людмила 

Владимировна 

учитель немецкий язык     немецкий и 

английский языки 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

ООО» (1.12.- 6.12., 16.12.-18.12.2014г) 

(16-27.02.2015) 

33 33 

52 Сорокина 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель музыка, 

искусство 

    преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы 

«Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода» 

(11.11.-22.11.2013г) 

Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя иностранного 

языка в условиях реализации 

федерального государственного 

стандарта основного общего образования 

ФГОС (19.03.-30.03.12) 

33 27 

53 Старовойтова 

Лариса 

Алексеевна 

учитель география     география и 

биология 

Реализация ФГОС основного общего 

образования в работе учителя химии, 

биологии, географии. Методические 

аспекты подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии» (18 ч.) (7.02. - 9.02. 2017) 

(5-9.10.2015) 

«Технологии обучения на основе 

системно - деятельностного подхода» 

(1.11-16.11.12) 

38 38 

54 Старченко 

Екатерина 

Викторовна 

учитель английский язык     английский язык   7 7 

55 Сторожук 

Мария 

Алексеевна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС начального общего 

образования» - 16 час. (1-3.02.2016) 

20 20 
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56 Стренадко 

Кристина 

Владимировна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  1 1 

57 Стренадко 

Ольга 

Валерьевна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

(1-3.03.2016) 

«Технологии обучения на основе 

системно – деятельностного подхода» 

(введе-ние ФГОС), (72 ч. 3.12.-15.12.12): 

 «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» (36 ч. 3.12.-7.12.12)  

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе» (36 ч. 

10.12.-14.12.12) 

23 23 

58 Ткаченко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

    русский язык и 

литература 

(1-3.03.2017) 

(10-11.03.2016) 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования»ФГОС (15.10-

26.10.12) 

26 26 

59 Тришкина 

Татьяна 

Александровна 

учитель технология     технология 

швейных изделий 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС основного общего 

образования в условиях преподавания 

предмета технология» -16ч. (11.05-

13.05.2016) 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в преподавании 

образовательной области «Технология» 

(11-28.10.11) 

29 17 

60 Филичева 

Ирина 

Борисовна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода» 

(4.12.-12.12.2013г) 

34 34 
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61 Черкасова 

Ольга 

Михайловна 

учитель биология     биология и химия «Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС общего образования в 

работе учителя химии, биологии, 

географии» - 16 час. (17-19.03.2016) 

«Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим (обучение практическим 

навыкам реанимации на тренажере 

«Гоша»)» (17.01.2014) 

«Технологии обучения на основе 

системно - деятельностного подхода» 

(1.11-16.11.12) 

«Технические аспекты использования 

современных информационно - 

коммуникативных технологий и единого 

информационного ресурса в организации 

образовательного взаимодействия 

участников» (8.11-27.11.12) 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в школе» (16.04.-19.04.12) 

13 13 

62 Шилкина 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальная 

школа 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС начального общего 

образования» - 16 час. (24-26.02.2016) 

28 20 

63 Колода Елена 

Александровна 

воспитатель ГПД 

      

биология и химия Формирование профессиональной 

компетенции воспитателя ОО в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

(16 ч.) (10.10-12.10.2016) 

29  

64 Семичева 

Анжела 

Николаевна 

воспитатель ГПД       биология и химия «Организация внеурочной деятельности 

в образовательных учреждениях в 

условиях федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования» ФГОС (9.04.-20.04.12) 

35   

65 Бобылева 

Наталья 

Игоревна 

вожатая       инженер «Стратегия развития воспитания и 

социализации в общеобразовательных 

организациях» (9-11.03.2016г) 

1 1 

66 Кожухова 

Екатерина 

Игоревна 

соцпедагог       журналист (19.10.2016- 21.10. 2016) 1   

 


