
Фамилия Имя Отчество Уровень образования Квалификация 

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемый 

дисциплины
Учёная степень

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовки

Количество часов Дата прохождения Стаж (общий)
Стаж 

(педагогический)

Алексеенко Анастасия Анатольевна магистратура

соответствие с 

занимаемой 

должностью

Заместитель 

директора

дошкольное 

образование
нет магистр КОИРО 36 2021 16 16

Альферович Анна Валерьевна
высшее, 

профессиональное
1

Музыкальный 

руководитель

музыкальное 

воспитание
нет филология ИСО 36 2020 25 22

Афонина Евгения Владимировна
среднее 

профессиональное 
нет Воспитатель дошкольный уровень нет

Дошкольное 

образование
нет нет нет 5 1

Войт Анна Владимировна
среднее 

профессиональное 
1 Воспитатель дошкольный уровень нет

Преподаватель игры 

на инструменте

Учебно-

методический 

образовательный 

центр

108 2018 10 4

Борисова Екатерина Ренатовна высшее нет воспитатель дошкольный уровень нет магистр ИСО 72 часа 2021 10 4

Демид Мария Григорьевна бакалавр 1 Воспитатель дошкольный уровень нет

бакалавриат по 

направлению 

подготовки

 Институт 

современного 

образования

72 часа 2018 6 5

Заричная Елена Васильевна высшее соответствие Воспитатель дошкольный уровень нет
Олигофренопедагоги

ка
КОИРО 72 часа 2019 41 40

Звягинцева Виктория Валерьевна высшее соответствие

Педагог 

дополнительного 

образования

дошкольный уровень нет Иностранный язык
Кембриджский 

ресурсный центр
72 часа 2018 4 4

Исаева Расита Магорамовна
среднее 

профессиональное
нет воспитатель дошкольный уровень нет

учитель начальных 

классов
нет нет нет 2 1

Ищенко Светлана Леонидовна высшее нет воспитатель дошкольный уровень нет иностранный язык
МАУ Методический 

центр
36 часов 2018 5 3

Керлах Динара Владимировна
среднее 

профессиональное 
1 Воспитатель дошкольный уровень нет Бухгалтер КОИРО 24 часов 2019 19 6

Краснова Екатерина Владимировна высшее 1
Музыкальный 

руководитель

музыкальное 

воспитание
нет

Магистр по 

направлению 

подготовки 

дирижирование

ООО «Секреты 

Терпсихоры»
72 ч. 2017 12 10

Лековая Наталья Александровна высшее нет логопед дошкольный уровень нет дефектология нет нет нет 12 12

Метельская Ксения Юрьевна
среднее 

профессиональное 
1 Воспитатель дошкольный уровень нет руководитель хора

Институт 

современного 

образования

72 часов 2018 10 6

Мукаляпова Гузель Забировна высшее нет воспитатель дошкольный уровень нет
Дошкольное 

образование
нет нет нет 8 1

Невелова Марина Олеговна
среднее 

профессиональное
соответствие

Инструктор по 

физической культуре

физическое 

воспитание 

(плавание)

нет Физическая культура КОИРО 36 часов 2018 30 30

Онофрийчук Анастасия Ивановна высшее соответствие Воспитатель дошкольный уровень нет
Дошкольное 

образование
нет нет нет 2 2

Панина-Миронова Татьяна Евгеньевна высшее соответствие Воспитатель дошкольный уровень нет

психолог, 

преподаватель 

психологии

КОИРО 36 часов 2017 11 7

Панкратова Анна Алексеевна высшее 1 Воспитатель дошкольный уровень нет
Дошкольное 

образование
КОИРО 36 часов 2019 9 9

Патрах Ксения Александровна высшее соответствие Воспитатель дошкольный уровень нет Психология КОИРО 36 часов 2019 10 3

Савина Ольга Юрьевна высшее нет педаго-психолог дошкольный уровень нет Психология КОИРО 72 часа 2019 7 3

Смирнов Александр Владимирович высшее соответствие
Инструктор по 

физической культуре
физическая культура нет

Физическая культура 

и спорт
нет нет нет 30 6

Строган Людмила Михайловна высшее 1 Воспитатель дошкольный уровень нет

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Институт развития 

образования
36 часов 2019 16 10

Ткач Юлия Аркадьевна высшее 1 Воспитатель дошкольный уровень нет математика КОИРО 24 часа 2017 23 9

Тынянова Мария Александровна высшее 1 Воспитатель дошкольный уровень нет Иностранный язык КОИРО 36 часов 2019 3 3

Филиппова Оксана Евгеньевна высшее соответствие Воспитатель дошкольный уровень нет воспитатель

Институт 

современного 

образования

18 часов 2017 28 26

Фроленкова Елена Евгеньевна высшее 1 Воспитатель дошкольный уровень нет
педагогика и 

психология

Институт 

современного 

образования

18 часов 2018 35 35

Холоманова Виктория Павловна высшее нет Воспитатель дошкольный уровень нет Преподаватель коиро 1400 часов 2019 10 0

Яковлева Марьяна Игоревна
среднее 

профессиональное
1 Воспитатель дошкольный уровень нет

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

нет нет нет 12 12

Гопкало Александра Юрьевна
среднее 

профессиональное 
нет

Инструктор по 

физической культуре
дошкольный уровень нет

педагог по 

физической культуре 

и спорту

нет нет нет 2 2

Порохня Руслан Русланович
среднее 

профессиональное
соответствие 

Инструктор по 

физической 

культуре, учитель по 

физической культуре

физическое 

воспитание
нет Физическая культура КОИРО 36 часов 2019 5 5

Митина Анастасия Алексеевна высшее
учитель начальных 

классов

математика, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО

нет
начальное 

образование
КОИРО 48 2021 4 3

Минаева Татьяна Александровна высшее высшая
учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

нет

учитель русского 

языка и литературы, 

социальный педагог

НОУ «Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики»

72 2021 19 15

«Организация работы 

классного 

руководителя в  

образовательной 

организации»

Ляпина Ирина Павловна
Среднее 

профессиональное

учитель начальных 

классов

математика, русский 

язык, родной русский 

язык, литературное 

чтение, родное 

литературное чтение, 

нет
математик, 

преподаватель

Прохожу курсы 

повышения 

квалификации 

72 2021 8 4

Аминова Дина Елюгалиевна высшее
         молодой 

специалист

учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО

нет

педагогическое 

образование 

(начальное 

образование)

- - - 1 0

математика КОИРО 48 2021

русский язык

литературное чтение

родной русский язык

родное литературное 

чтение

ИЗО

технология

учитель начальных 

классов
нет

педагогическое 

образование
3 3

МДЦ «Артек» 106 2021

окружающий мир, 

информатика

Рученина Маргарита Олеговна высшее

Карпенко Наталья Сергеевна среднее
учитель начальных 

классов

математика, русский 

язык, родной русский 

язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология,

нет
учитель начальных 

классов
250 2021г 8 8

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»



математика

русский язык

литературное чтение

родной русский язык

родное литературное 

чтение

ИЗО

технология

окружающий мир, 

информатика

математика фев.21

русский язык

литературное чтение

родной русский язык

родное литературное 

чтение

ИЗО

технология

окружающий мир

математика

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

русский язык

литературное чтение

родной русский язык

родное литературное 

чтение

ИЗО

технология

окружающий мир

математика  КОИРО

русский язык

литературное чтение

родной русский язык

родное литературное 

чтение

ИЗО

технология

Комарова Татьяна Александровна высшее высшая
учитель начальных 

классов

математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

информатика

нет
преподавание в 

начальных классах
КОИРО 72 2020 24 23

Веретельник Светлана Ивановна высшее высшая
учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

нет

педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов

НОУ «Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики»

72 2021 26 26

Серебряник Ирина Константиновна высшее первая
учитель начальных 

классов

математика, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО

нет

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

КОИРО 72 2020 24 16

5 2

КОИРО 40

КОИРО 48 май.21

«Современные 

методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

начального общего 

образования» 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021г.

44 2021г

49 2021 20 17

44

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021г.

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021г.

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

44

792021г

окружающий мир

учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО

нет
учитель начальных 

классов
Борисенко Мария Константиновна высшее

2021 36 34

Карантирова Виктория Олеговна высшее молодой специалист
учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО

нет
педагогическое 

образование
2021г 2 2

учитель начальных 

классов

математика, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО, 

информатика

нет
учитель начальных 

классов
48КОИРОКычина Светлана Валентиновна среднее специальное первая

48 2021 3 3

Долгова Светлана Николаевна высшее высшая
учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО, 

информатика

нет

педагогика и 

методика начального 

образования

курсы ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации»

учитель начальных 

классов
нет

учитель начальных 

классов

Медведева Екатерина Дмитриевна высшее
учитель начальных 

классов
нет психолог-педагог

Текучева Юлия Геннадьевна высшее

2019 28 24

Полякова Алина Викторовна Высшее первая
учитель начальных 

классов
нет

филолог, учитель 

начальных классов
20 7

учитель начальных 

классов
нет

учитель начальных 

классов
КОИРО 72Тропоткина Светлана Анатольевна высшее высшая

учитель начальных 

классов
нет

педагогическое 

образование
3 3

МДЦ «Артек» 106 2021

окружающий мир, 

информатика

Рученина Маргарита Олеговна высшее



Корнышова Татьяна Николаевна
среднее 

профессиональное

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

ИЗО, ОРКСЭ, 

технология, 

окружающий мир, 

нет

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов

4 4

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021г.

44 2021г 19 19

Губарь Ольга Сергеевна высшее молодой специалист учитель ИЗО нет Учитель ИЗОФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора15 2021 1 1

Минаева Надежда Юрьевна высшее высшая неподтвержденная учитель биология нет Учитель биологии и химии КОИРО 72 2021 48 39

Орлова Людмила Николаевна высшее высшая заместитель директора по НМР география нет Преподаватель географии КОИРО 72 2020 46 46

Пушкина Алёна Владимировна высшее высшая учитель химия нет Преподаватель химии Фоксфорд 72 2021 9 9

Родионова Анна Вячеславовна высшее соответствие учитель физическая культура нет физ. культура и тренер по волейболуФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора15 2021 29 29

Ушанова Маргарита Вячеславовна высшее высшая неподтвержденная учитель биология нет учитель биологии и химииФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора15 2021 30 30

Феоктистов Иван Александрович высшее молодой специалист учитель география нет ГеографияФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора15 2021 2 2

Шевелева Светлана Викторовна высшее высшаяучитель музыки, педагог доп.образованиямузыка нет музыковед-преподаватель КОИРО 36 2019 33 29

Качаева Екатерина Александровна высшее первая учитель физическая культура нет ФКиС

Российская 

Федерация 

баскетбола 

72 2021 13 13

Абрамович Анна Александровна высшее молодой специалист учитель английский язык нет

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур

Коиро 48 весна 2021 4 2

Абушева Светлана Васильевна высшее высшая
учитель русского 

языка и литературы

русский язык и 

литература
нет

Русский язык, 

литература, 

педагогика

КОИРО г. 

Калининград
36 ноя.19 39 37

Альтергот Наталья Владимировна высшее соответствие учитель истории
история, 

обществознание
нет

Историк. 

Преподаватель 

истории

нет нет 31 23

Боркунова Ирина Александровна высшее соответствие учитель английский язык нет
учитель английского 

языка
Челябинск 72 янв.21 30 21

Веревкина Анна Ивановна высшее первая учитель английский язык нет

Иностранный язык 

(французский)  с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(английский)

Коиро 48 весна 2020 год 9 9

Замятина Екатерина Константиновна высшее молодой специалист учитель английский язык нет бакалавр филологии Коиро 48 весна 2021 2 2

Иванова Юлия Дмитриевна
незаконченное 

высшее
нет учитель

русский язык и 

литература
нет бакалавр филологии нет нет нет 1

Каява Софья Александровна
незаконченное 

высшее
нет учитель

русский язык и 

литература
нет бакалавр филологии нет нет нет

Кныш Наталья Михайловна высшее нет учитель английский язык нет
Учитель английского 

и немецкого языков
нет нет нет 15 15

Козловская Инэсса Романовна высшее высшая учитель
русский язык, 

литература
нет

Учитель русского 

языка и литературы
КОИРО 72 2019 27 24

Комикова Илона Николаевна высшее высшая учитель английский язык нет

Педагогика и 

методика начального 

образования с доп. 

Спец. Филология

Коиро 48 весна 2020 год 17 17

Курманбаева Людмила Николаевна высшее высшая учитель 
история. 

Обществознание
нет История КОИРО 36 2018 43 43

Логинова Екатерина Сергеевна высшее первая учитель английский язык нет

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский язык)

нет нет нет 6 6

Лукашевич Аксиния Александровна высшее нет учитель английский язык нет

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур

нет нет нет 2 1

Орлова Мария Викторовна высшее соответствие учитель английский язык нет

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Коиро 48 весна 2021 год 16 12

Панферова Оксана Анатольевна высшее соответствие
учитель русского 

языка и литературы

Русский язык 

литература
нет

Русский язык и 

литература

ФГАОУ 

ДПО"Академия 

Минпросвещения 

России"

100 дек.21 15 2

Сарапульцева Светлана Анатольевна высшее соответствие
заместитель 

директора, учитель

история, 

обществознание
нет

История, учитель 

истории и 

обществознания

КОИРО 36 2020 31 31

Сидоренко Александр Александрович высшее первая учитель

история, 

обществознание, 

право, экономика

нет
политолог, 

преподаватель
коиро 24 2020 16 14

Смирнова Светлана Леонидовна высшее соответствие учитель немецкий язык нет
учитель немецкого 

языка
Коиро 16 2020 44 39

Тарасова Александра Валентиновна высшее высшая учитель английский язык нет
Учитель английского 

языка
Коиро 48 весна 2020 год 17 17

Тенешева Дарья Александровна
незаконченное 

высшее
нет учитель

русский язык, 

литература
нет бакалавр филологии нет нет нет 0 0

Артемьева Марина Борисовна высшее соответствие учитель
математика, алгебра, 

геометрия
нет

Математик, 

преподаватель
КОИРО 36 2020 38 25

Артемьев Дмитрий Борисович высшее соответствие учитель
Физика, 

информатика
нет

Физик, 

преподаватель
34 26

Бабич Оксана Владимировна высшее первая
Зам.директора по 

УВР
математика нет

Математика и 

информатика
БОУ ДПО «ИРООО» 72 2021 12 12

Бондаренко Дарья Андреевна бакалавр Молод спец. учитель
Информатика, 

преподаватель
нет

Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании

КОИРО 72 2021 1 1

Головин Александр Олегович высшее высшая учитель
математика, алгебра, 

геометрия
нет

Математик, 

преподаватель
КОИРО 72 2019 38 38

Гурецкене Ольга Михайловна высшее высшая учитель
математика, алгебра, 

геометрия
нет

Математик, 

преподаватель
КОИРО 72 2019 29 28

Зарубина Ксения Александровна высшее высшая учитель информатика нет Информатика КОИРО 30 2021 10 10

Комарова Светлана Рудольфовна высшее высшая учитель математика нет

Математика, 

информатика 

вычислительная 

техника

26 25

14 5
«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021г.

44

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

2021г

педагог-психолог развитие речи нет педагог-психологАдельфинская Елена Валентиновна высшее первая

7

Матиенко Елена Григорьевна высшее
учитель начальных 

классов

русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

ИЗО, ОРКСЭ, 

технология, 

окружающий мир, 

родной русский язык, 

родное литературное 

чтение, информатика                                                  

нет

педагогика и 

методика начального 

обучения

26 25

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021г.

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

44 2021г

учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО

нет

психолог, 

преподавание в 

начальных классах

1744 2021г

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021г.

Лоткова Елена Леонидовна высшее

Ломанова Елена Анатольевна высшее
учитель начальных 

классов

математика, 

обучение грамоте, 

окружающий мир, 

русский язык, родной 

русский язык, родное 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

технология, ИЗО

нет

теория и методика 

работы учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательно

м учреждении



Леоненко Людмила Владимировна высшее соответствие учитель
математика, алгебра, 

геометрия
нет

математика и 

информатика, 

вычислительная 

техника

КОИРО 36 2021 31 26

Прокощенкова Елена Владимировна высшее первая учитель математика нет
Математик, 

преподаватель 
22 15

Салюк Елена Александровна высшее высшая учитель Физика, астрономия нет Инженер-механик, КОИРО 72 2019 38 19

Столярова Ирина Вячеславовна бакалавр Молод.спец. учитель
Информатика, 

технология
нет

Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании

КОИРО 36 2020 1 1

Тютина Оксана Дмитриевна высшее высшая учитель
математика, алгебра, 

геометрия
нет

математика , 

информатикаи 

вычислительная 

техника

КОИРО 72 2019 18 17
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