
 

 Персональный состав педагогических работников МАОУ СШ №6,  

реализующих адаптированную образовательную программу основного общего образования  

  

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

  

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-
сти 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональной  переподготовка 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж ра-

боты по 

специаль-
ности 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

1 

Акуленко  

Вера  

Павловна 

учитель Высшее  Учитель 

истории и 

обще-

ствоведе-
ния 

История Не име-

ет 

Не име-

ет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Разработка инновационной модели об-
разовательной организации», 2017, 72ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36  

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Методика обучения дисциплине «Исто-

рия и обществознание» в основной и 

средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 2021,36 ч 

42 14 История 

2 Большакова 

Валентина 
Федоровна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-
ры 

Русский 

язык и лите-

ратура 

не имеет не имеет  55 24 Русский язык и 

литература 



3 Воробьева 

Светлана 

Владими-
ровна 

Учитель Высшее  Учитель 

физики и 

учитель 

информа-

тики 

«Физика» с 

дополни-

тельной спе-

циальностью 

«Информа-
тика» 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий экзаме-

национных работ ГИА-9 по информатике 
и ИКТ», 2017, 18ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания астро-

номии в контексте требований  ФГОС», 

2017, 72 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика,  

физика 

 

 

 

 

 

я  

 

 

 

 

 

Кружок «Робото-
техника» 

 

4 Ващанова 

Мария  

Витальевна 

учитель Высшее  Учитель 

химии и 
биологии 

Химия и 

биология 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий экзаме-

национных работ ГИА-9 по биологии», 

2017, 18ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

29 29 химия, биология,  

 



«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 

«Методика преподавания географии в 
соответствии с ФГОС», 36 ч., 2020 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

 

5 Волкова 

Ольга 

Алексан-

дровна 

учитель Высшее  Учитель 

матема-
тики. 

Математика Не име-

ет 

Не име-

ет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания мате-

матики в условиях введения ФГОС», 
2018, 108 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 
образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

15 15 алгебра, 

геометрия 



повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Преподавание математики в общеобра-

зовательных учреждениях  среднего зве-

на в условиях реализации  ФГОС, мето-
дика и направления», 2021,36 ч 

6 Голубев 

Сергей 

Владими-

рович 

учитель Высшее  Инженер 

по строи-

тельству 

и эксплу-

атации 

зданий и 

сооруже-
ний 

Командная 

строитель-

ства зданий 

и сооруже-
ний 

Не име-

ет 

Не име-

ет 
ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная 

переподготовка по программе «Педа-

гогика» по специальности «ОБЖ»2013 

г. 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучае5мых 

основной школы в условиях реализации 
ФГОС ОО», 2018, 36ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 
образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Профессиональная компетентность пре-

подавателя-организатора ОБЖ в услови-
ях реализации ФГОС», 2021,36 ч 

 

ООО «Институт развития образования, 

29 11 ОБЖ 

 

 

 



повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Методика обучения дисциплине «Исто-

рия и обществознание» в основной и 

средней школе в условиях реализации  
ФГОС», 2021,36 ч 

7 Гаспарян 

Диана Ако-
повна 

учитель высшее Специа-

лист по 

связям с 

обще-

ственно-
стью 

«Связи с 

обществен-
ностью» 

не имеет не имеет ООО «Инфоурок» 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Английский язык: теория 

и методика преподавания в образова-
тельной организации», 2020 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания ино-

странного языка (в условиях введения 

ФГОС), 2016, 108 ч. 

6 6 английский язык 

8 Гуляева 

Татьяна 
Николаевна 

учитель среднее 

профессио-
нальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Педагог-

организа-

тор, руко-

водитель 

самодея-

тельного 

ансамбля 

народных 

инстру-

ментов, 

аккомпа-

ниатор 

 

учитель 
истории 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художе-

ственное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

история 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Воспитание и социализация личности в 

условиях ФГОС ОО», 2017, 144ч. 

 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Методика преподавания искусства и 
музыки в ООО», 2021,36 ч 

14 14 музыка 

9 Доценко 

Екатерина 

Михайлов-

Учитель 

 

 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

12 12 Русский язык, 

литература 

 



на литерату-

ры 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72  

 

ООО «Западно-сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский  родной язык» и «Родная лите-

ратура» в рамках реализации требований 
ФГОС», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в услови-
ях реализации ФГОС», 2021, 72 ч. 

 

 

 

 

10 Жигадло 

Людмила 

Николаевна 

учитель Высшее  Механик Механика не имеет не имеет АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образова-

ние: Математика в общеобразователь-

ных организациях и организациях 

профессионального образования», 

2019, 252 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

11 3 алгебра, геомет-

рия 

 

 

 

 



ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

11 Зоркова 

Людмила 

Константи-
новна 

Учитель Высшее  Учитель 

матема-
тики 

Математика Не име-

ет 

Не име-

ет 

12 38 38 алгебра, геомет-

рия 

12 Иванова 

Наталья 

Николаевна 

учитель Высшее  Эконо-
мист 

Финансы и 
кредит 

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория обучения и воспи-

тания для педагогов основного общего 

и среднего общего образования», 2015, 

520ч. 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр до-

полнительного профессионального обра-

зования» 

«Актуальные вопросы преподавания ИЗО 

в условиях реализации ФГОС ОО», 2018, 
72 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

30 5 

 

 

4 

технология 

ИЗО 

 

 

 

 



щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Преподавание изобразительного искус-

ства, методы и технологии в системе об-

разования в условиях реализации 
ФГОС», 2021,36 ч. 

13 Карпунина 

Ирина Фе-
доровна 

учитель Высшее  Учитель 

физики и 

астроно-
мии 

Физика и 

астрономия 

не имеет не имеет ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии» 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам пре-

подавания предмета «Физика» в основ-

ной и средней школе с учетом требова-

ний ФГОС нового поколения», 2019, 
144ч. 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2021, 36 

34 10 математика, фи-

зика 

14 Ковтонюк 

Татьяна 
Сергеевна 

Учитель Высшее   Инженер-

технолог 

Технология 

швейных 
изделий 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Преподавание технологии и организа-

ция профориентационной работы со 

школьниками в условиях, введения 
ФГОС», 2017, 144 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

34 14 Технология 

 

 

 



нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 
ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Особенности  преподавания дисципли-

ны «Технология» с учетом реализации 

ФГОС», 2021, 36ч. 

15 Кочеткова 

Лидия 
Алексеевна 

Социальный 

педагог 

 

 

Среднее 

профессио-
нальное 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель са-

модея-

тельного 

коллекти-
ва 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель самоде-

ятельного 

коллектива 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

47 9  

16 Кузьмина 

Татьяна 

Константи-
новна 

Педагог-

библиоте-

карь 

 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

 

 

Высшее  

 

Библио-

текарь 

средней 

квалифи-

кации 

 

Учитель 

истории и 

обще-

ствоведе-
ния 

Библиоте-

карь средней 

квалифика-
ции  

 

 

История 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

51 8  



17 Кожаева 

Наталья 

Алексан-
дровна 

учитель Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Инновационные проекты по русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС», 

2018, 72 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий с развер-

нутым ответом ГИА-9 по литературе», 

2019, 18 ч. 

ООО «Западно-сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский  родной язык» и «Родная лите-

ратура» в рамках реализации тр ООО 
«Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020», 36 ч., 2020 г. 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в услови-

ях реализации ФГОС», 2021, 72 ч. 

25 25 Письмо и разви-

тие речи, чтение 

и развитие речи 

 

 

 

 

18 Кокович 

Василий 
Иванович 

учитель Высшее  

 

Инженер 

по строи-

тельству 

и эксплу-

атации 

зданий и 

сооруже-
ний 

Командная 

строитель-

ства зданий 

и сооруже-
ний 

Не име-

ет 

Не име-

ет 
ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная 

переподготовка по программе «Педа-

гогика» по специальности «ОБЖ»2013 

г. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

12 12 Технология 

 

 

 



«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

19 Копейкина 

Анна  

Валерьевна 

учитель Высшее  Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в образовании (в условиях 
введения ФГОС)», 2017, 108 ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания», 2017, 72ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС», 2019, 72 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Методика преподавания дисциплины 

«Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России»  в условиях реализа-

ции ФГОС ООО», 2021,36 ч 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Педагогические аспекты преподавания 

курса Основы православной культуры 

(ОПК) в общеобразовательной школе», 

2021,36 ч 

38 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНКНР 

 

20 Котельни-

кова  

Анастасия 

Алексан-
дровна 

учитель Высшее  Учитель 

биологии 

050102.65 

Биология 

не имеет не имеет ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп» 

г.Москва 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по биоло-
гии в рамках ФГОС», 2019, 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 

12 3 биология  

 

 

 



«Подготовка и планирование учебного 

занятия в контексте ФГОС», 2019, 72 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп» 

«Преподавание биологии с учетом пер-

спективной модели ФГОС-2020», 2019,72 
ч. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания географии в 
соответствии с ФГОС», 36 ч., 2020 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики профессио-

нального развития работников образова-
ния Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и ме-

тодических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области фор-

мирования функциональной грамотно-

сти) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 2020, 112 

ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики профессио-

нального развития работников образова-

ния Министерства просвещения РФ» 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии», 

2020, 72 ч. 

ООО «Учитель-инфо» 

«Организация работы классного руково-
дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Педагог-руководитель индивидуального 



проекта в услових внедрения ФГОС 

среднего общего образования 

 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

21 Кукушкин 

Павел  

Николаевич 

учитель Высшее  

 

Бакалавр Бакалавриат 

по направле-

нию подго-

товки 

44.03.01 

«Педагоги-

ческое обра-

зование» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания физи-

ческой культуры в условиях реализации 
ФГОС», 2018, 108 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

4 4 физическая куль-

тура 

 

 

 

22 Курманова 

Виталия 
Олеговна 

учитель Высшее  

 

Учитель 

матема-
тики 

Математика не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Технология разработки эффективных 
презентаций», 2018,36 ч. 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Технология разработки электронных 
текстов», 2019,36 ч. 

 

ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021,36ч. 

16 менее 2 

лет 

математика 

23 Матвеева 

Татьяна 

Геннадьев-

на 

Учитель 

 

 

Высшее  Препода-

ватель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Учитель ан-

глийского 

языка по 

специально-

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

19 19 Английский язык 



сти «Фило-

логия» 

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания  ино-

странного языка в условиях реализации 
ФГОС», 2019, 72ч 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

24 Новикова 

Юлия  

Владими-
ровна 

учитель Высшее  Филолог, 

препода-

ватель 

Филология Не име-

ет 

Не име-

ет 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Западно-сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский  родной язык» и «Родная лите-

ратура» в рамках реализации требований 

ФГОС», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

 

16 10 русский язык, 

литература 

 

 

 

 

25 Озерова 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель 

 

Высшее  Филолог, 

препода-

ватель 

русского 

языка и 

Русский 

язык и лите-
ратура 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

50 44 Русский язык, 

литература 



литерату-

ры 

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72  

 

ООО «Западно-сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский  родной язык» и «Родная лите-

ратура» в рамках реализации требований 
ФГОС», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Методика преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО», 2021, 

36 

26 Сухова 

Надежда 
Борисовна 

учитель среднее 

профессио-
нальное 

учитель 

физиче-

ской 
культуры 

49.02.01 Фи-

зическая 
культура 

не имеет не имеет ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2021, 36ч. 

менее 1 

года 

менее 1 

года 

Физическая куль-

тура, ритмика 

 

 

27 Попови-

ченко  

Евгений 
Николаевич 

Учитель 

 

Высшее  Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Физическое 

воспитание 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

25  

 

 

 

менее 1 

мес 

 

 

 

 

ОДНКНР 

 

 



ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 108 ч., 2020 

 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

 

ООО «Учитель-инфо» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: исто-

рия», 2021, 504 ч. 

 

 

 

28 Тарева 

Анастасия 
Валерьевна 

Учитель 

 

Высшее  

 

 

 

Учитель 

географии 

и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

«География» 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

безопасность 

жизнедея-
тельности 

 

 

 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование современного урока 

географии в условиях цифровой образо-
вательной среды», 2019, 

72 ч. 

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

8 8 География 

 

 



образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

29 Чичкова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-
психолог  

 

 

 

 

Высшее  Специ-

альный 

психолог 

и учитель 

- логопед 

Специальная 

психология» 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 
«Логопедия» 

Не име-
ет 

Не име-
ет 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в образовательной орга-

низации в условиях ФГОС», 2021,36 ч. 

12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Толстикова 

Елена 

Владими-
ровна 

учитель высшее История Историк. 

Преподава-
тель 

не имеет не имеет  31 24 История, обще-

ствознание 

31 Янчук  

Лидия  

Борисовна 

учитель Высшее  Учитель 

истории , 

обще-

ствоведе-

ния и со-

ветского 
права 

История и 

советское 
право 

не имеет не имеет  

ГБОУ ДПО НИРО 

Обучение с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий по ме-

тодике оценивания заданий экзаменаци-

онных работ ГИА-9 по истории, 2018, 18 
ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий с развер-

нутым ответом ГИА-9 по истории», 18 ч., 
2019 

ООО «Учитель –Инфо» 

31 31 История, обще-

ствознание 

 



«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» 

«Воспитательная деятельность в общеоб-
разовательной организации», 2021, 106 ч. 

 

32 Ясинская  

Ирина Ге-
оргиевна 

учитель высшее Педагоги-

ка и ме-

тодика 

среднего 

образова-

ния. Язык 

и литера-

тура (ан-

глийский 
язык) 

Учитель ан-

глийского 

языка, зару-

бежной ли-
тературы 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная компетентность учи-

теля иностранного языка в условиях реа-

лизации ФГОС начального, общего и 

среднего общего образования»,  

2021, 108 ч. 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 2021, 36 ч. 

 

45 19 английский язык 

33 Якимова 

Галина  

Динисла-
мовна 

Учитель 

 

Среднее 

профессио-
нальное 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

и черче-

ния с до-

полни-

тельной 

подготов-

кой в об-

ласти 

ДПИ и 

народных 
ремесел 

Изобрази-

тельное ис-

кусство и 

черчение 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021,36ч. 

9 4 ИЗО 

34 Яблокова 

Ирина  Ва-
лерьевна 

учитель высшее химик химия Не име-

ет  

Не име-

ет 
ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика»  по направ-

лению «Химия», 2015, 504 ч. 

28 Менее 2 

лет 

Математика 



АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Технологии подготовки к ГИА в форма-

те ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Химия с уче-
том требований ФГОС», 2019, 144 ч. 

 

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

«Методика обучения математике в ос-

новной и средней школе в условиях реа-
лизации ФГОС ОО», 2020, 36 ч. 

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

«Современные методы преподавания 

технологии и оценки эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 2020, 36ч. 

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС», 2020, 36ч. 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной органи-

зации», 2021, 16ч 
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