
МБОУ «СОШ №1» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов

ания 

Квалификация Специальнос

ть 

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 Мироненко 

Любовь 

Юрьевна 

директор высшее учитель 

биологии и 

химии, 

методист по 

воспитательной 

работе 

биология и 

химия 

  «Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: 

география» с 14.02.2020 

по 20.04.2020г. в объеме 

504 часа 

Диплом  № 

612410534885 

24 года 24 года география, 

естествознани

е 

2 Бородина 

Наталья 

Александро

вна  

заместитель 

директора 

высшее учитель 

географии-

биологии 

география-

биология 

  «Преподавание 

географии  по  

ФГОСООО и ФГОС 

СОО: содержание, 

методы и технологии» 

144 часа   С 24.032020 

по 21.04.2020     

Удостоверение  № 

782700446128 

«Основы менеджмента в 

образовании»  с 

30.08.2019 по 27.09.2019  

Удостоверение №   

782700404873 

29 лет 26 лет география 

3 Барышнико

ва Елена 

Алексеевна 

учитель высшее учитель 

математики и 

физики и 

звание учителя 

средней школы 

математика и 

физика 

  «Преподавание физики  

по  ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, 

метод и технологии»  

144 часа. С 25.03.2020  

38 лет 37 лет физика, 

астрономия 



по 22.04.2020   

Удостоверение  № 7827 

00454236 

«Организация 

образовательного 

процесса   в 

соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание 

астрономии»  108 ч. С 

17.04.2020  по 

08.05.2020   

Удостоверение  № 7827 

00454100 

4 Бакай 

Лидия 

Павловна 

учитель высшее историк, 

преподавателя 

истории и 

обществоведен

ия 

история   «Теоретико-

методологические 

основы содержания  

ФГОС для учителей 

истории и 

обществознания» 144ч. 

С 25.02.2019 по 

25.03.2019г.  

Удостоверение№ 

3772408093102 

«Преподавание 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики и основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» в условиях 

реализации ФГОС 2 

часа. С 10.03.2020 по 

10.04.2020 

Удостоверение № 

772411246195» 

«Инновационные 

45 лет 41 год история, 

обществознан

ие, 

православная 

культура, 

ОРКСЭ И 

ОДНКНР 



методы  и технологии 

преподавания основ 

православной культуры 

в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. С 

21.04.2020 по 06.05.2020 

Удостоверение № 

612411340806 

5 Коваленко 

Анастасия 

Андреевна 

учитель высшее бакалавр педагогическ

ое 

образование 

  «Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии АМО в 

условиях внедрения 

ФГОС»  Удостоверение 

№ 24-1-49680   

16.02.2019 г. 108 часов\ 

«Психолого-

педагогические аспекты 

развития мотивации 

учебной деятельности 

на уроках по 

физической культуре у 

младших школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО»  с 

04.03.2020 г. по 

07.03.2020 г 36 часов. 

Удостоверение № 

180002303809 

7 лет 7 лет начальные 

классы 

6 Белых 

Светлана 

Николаевна  

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  «Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях  

реализации ФГОС 

НОО»  с 09.09.2019 по 

04.10.2019 г. 72 ч,  

Удостоверение № 3127 

12 лет  6 лет начальные 

классы 



00015012 

«Психолого-

педагогические аспекты 

развития мотивации 

учебной деятельности 

на уроках по 

физической культуре у 

младших школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО»  с 

07.02.2020 г. по 

11.02.2020 г 36 часов. 

Удостоверение № 

180002258813 

7 Валуйских 

Анна 

Алексеевна 

учитель / 

заместитель 

директора 

0,25 

высшее учитель 

начальных 

классов и 

математики 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  «Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях  

реализации ФГОС 

НОО»  с 09.09.2019 по 

04.10.2019 г. 72 ч,  

Удостоверение № 3127 

00015016 

«Психолого-

педагогические аспекты 

развития мотивации 

учебной деятельности 

на уроках по 

физической культуре у 

младших школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО»  с 

05.02.2020 г. по 

08.02.2020 г 36 часов. 

Удостоверение № 

180002258525 

9 лет 5 лет начальные 

классы 



8 Вальченко 

Антонина 

Дмитриевна 

учитель высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языков и 

звание учителя 

средней школы 

немецкий и 

английский 

языки 

  «Преподавание 

предмета «Английский 

язык»  в современных 

условиях реализации 

ФГОС»  72ч. С 25.02. по 

25.03.2019г. 

Удостоверение№  

772408093044 

50 лет 50 лет английский, 

немецкий 

язык 

9 Голованев 

Владимир 

Александро

вич 

учитель высшее учитель 

биологии и 

звание учителя 

средней школы 

 

биология   «Конструирование 

уроков биологии в 

условиях реализации 

ФГОС « 72ч.  с 06.05.19  

по 26.05.2019 г.  

Удостоверение № ру - 

7040/до 

37 лет  37 лет биология 

10 Дутова 

Наталья 

Александро

вна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  «Нормативно-правовые 

и методологические 

основы начального 

общего образования  в 

условиях реализации 

ФГОС»  с 20.09 2019 по 

04.10.2019г. 72 ч, 

Удостоверение№ 7827 

00405350 

33 года 33 года начальные 

классы 

11 Журавкина 

Елена 

Юрьевна 

учитель высшее учитель 

географии 

география   «Методики 

преподавание 

изобразительного 

искусства и черчения с 

учетом ФГОС ООО И 

СОО»  С 20.08.2019 по 

01.09.2019 г. , 72 ч 

Удостоверение№ 

613100904117 

«Организация учебных 

занятий и актуальные 

педагогические 

30 лет  30 лет ИЗО, 

технология 



технологии в 

преподавании 

географии с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» с 16.01.2020 по 

22.01.2020 г. 36 часов 

Удостоверение № 

613101012833 

12 Борухович 

Алексей 

Леонидович  

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология    11 лет  ОБЖ, 

физкультура 

13 Зюбан 

Татьяна 

Васильевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших  школьников  в 

условиях ФГОС НОО» 

25.02.2019г. 72ч. 

Удостоверение № 

782700302594 

32 года 31 год начальные 

классы 

14 Иванникова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

  «Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших  школьников  в 

условиях ФГОС НОО» 

25.02.2019г. 72ч. 

Удостоверение № 7827 

00302146 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации»  с 

18.08.2020 по 

21.08ю2020 г. 36 ч. 

38 лет 38 лет начальные 

классы 



Удостоверение № 

180002390660 

15 Иванова 

Наталья 

Васильевна 

учитель высшее учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

средней школы 

математика   «Учитель 

МАТЕМАТИКИ. 

Современные 

методические 

требования к 

преподаванию курса 

математики в условиях 

поэтапного введения 

стандарта общего 

образования» с 27.02 по 

10.04  2019г.  72 ч. 

Удостоверение № 7800 

00171660 

«Информатика и ИКТ. 

Основы алгоритмизации 

и программирования» 

72ч. С 26.03.18 по 

28.04.2018. 

Удостоверение № 

312406588705 

26 лет 26 лет математика, 

информатика 

16 Кучмистая 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель / 

заместитель 

директора 

0,25 

высшее  учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

  «Эффективные 

технологии 

преподавания 

английского языка в 

школе» с 08.07.2019 по 

28.07.2019 г. 72 часа 

Удостоверение №  ру-

7549/до 

«Немецкий  язык для 

детей: радость 

открытия, познания и 

фантазии» с 08.07.2019 

по 28.07.2019 г. 72 часа 

Удостоверение №  ру-

11 лет 6 лет английский, 

немецкий 

язык 



7601/до 

17 Колядина 

Любовь  

Алексеевна 

педагог-

психолог 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология   Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ»  с 

14.10.2019  по 

25.10.2019. 72ч. 

Удостоверение № 

312700015542 

30 лет 30 лет педагог-

психолог 

18 Кузнецова 

Валентина 

Ивановна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  ФГО«Нормативно-

правовые и 

методологические основы  

начального образования в 

условиях реализации С» с 

09.09 по 23.09 2019 г. 72 ч, 

Удостоверение№ 

782700405265 

«Разработка урока 

физкультуры по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС»  19 .12.2016  

Регистрационный номер 

документа 17-16-318 

31 год 31 год начальные 

классы 

19 Копылова 

Анна  

Рузиновна 

учитель высшее учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

 

  «Теория и методика 

физического воспитания 

школьников  в условиях 

реализации ФГОС  

среднего общего 

образования»  с 01 

апреля по 12 апреля 

25 лет 25 лет физическая 

культура 



2019 г. (72ч) 

Удостоверение № 

313100527260 

20 Легейда 

Лариса 

Николаевна 

учитель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

  «Повышение 

эффективности 

овладения учащимися 

грамматическими 

средствами в 

современном 

иноязычном 

образовании в условиях 

ФГОС» 22.07. 2019 г. , 

72 ч. 

Удостоверение № 6727 

00010987 

«Подготовка учителей-

экспертов и учителей- 

собеседников для 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку» с 

24.09.2018 по 28.09.2018 

г., 34 ч., удостоверение 

№ 313100520764 

19 лет 19 лет английский, 

немецкий 

язык 

21 Логвин 

Александр 

Николаевич 

учитель высшее учитель и 

звание учителя 

математики 

средней школы 

математика   «Учитель математики. 

Преподавание предмета 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС » С 15.11. 2016  

по 28.12.16    

Удостоверение  № 7800 

00141828 

35 лет 35 лет математика 

22 Логвина 

Вера 

Андреевна 

учитель высшее  учитель и 

звание учителя 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Методика преподавания 

математики в средней 

школе по ФГОС » С 

17.11. 2019  по 08.12.19    

35 лет 35 лет начальные 

классы 



108 часов 

Удостоверение  № 

782700415110 

23 Лушникова 

Вероника 

Алексеевна 

учитель высшее учитель 

английского 

языка 

иностранный 

язык 

  «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС»      с 11 февраля 

по 26 февраля 2020 г.  

Удостоверение № 

00113057 

«Подготовка учителей-

экспертов и учителей-

собеседников для 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку» с 

19.11. по 23.11.2018 г. 

34 ч., удостоверение № 

313100522577 

15 лет 15 лет английский, 

немецкий 

язык 

24 Попова 

Юлия 

Юрьевна  

учитель;  

заместитель 

директора 0,5 

 

среднее учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

изобразитель

ное 

искусство и 

черчение 

  «Теоретико-

методологические 

основы содержания 

ФГОС для учителей 

русского языка и 

литературы» 72ч.  С 

10.07.2019 по 10.08.2019 

г. Удостоверение № 

772408760864 

5 лет 5 лет русский язык 

и литература 

25 Славгородск

ая Наталья 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы 

физическая 

культура 

  «Методы и технологии 

обучения  физической 

культуре и системно-

деятельностный подход 

в педагогике в  условиях 

реализации ФГОС»  с 01 

августа  по 29 августа 

25 лет 25 лет физическая 

культура 



2019 г.  72 часа   

Удостоверение  № 

180002090742 

26 Синецкая 

Людмила 

Анатольевн

а 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  «Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших  школьников  в 

условиях ФГОС НОО» 

25.02.2019г. 72ч. 

Удостоверение № 7827 

00302144 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации»  с 

18.08.2020 по 

21.08ю2020 г. 36 ч. 

Удостоверение № 

180002390661 

26 лет 26 лет начальные 

классы 

27 Самофал 

Светлана 

Сергеевна 

учитель высшее    математик математика   «Методы и технологии 

обучения математике и 

системно 

деятельностный подход 

в педагогике в условиях 

реализации ФГОС»  72 

ч, 10.03.2018 г. 

Удостоверение № 

180001580578 

5 лет 5 лет математика 

28 Столбушки

на 

Валентина 

Николаевна 

социальный 

педагог 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология 

 

  «Содержание и методы 

работы социального 

педагога 

образовательного 

учреждения» 

С   08.04 по 29.04.2019 г. 

32 года 25 лет социальный 

педагог 



108  ч. Удостоверение 

7828 00322704 

29 Толстых 

Валентина 

Ильинична 

учитель высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школ 

русский язык 

и литература 

 

  «Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших  школьников  в 

условиях ФГОС НОО» 

25.02.2019г. 72ч. 

Удостоверение № 7827 

00302145 

46 лет 43 года начальные 

классы 

30 Филатова 

Галина 

Николаевна 

учитель высшее математик, 

преподаватель 

математика   «Особенности 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»   с 31. 01. 

2020 г.  по 21.02.2020     

Удостоверение   № 7827 

00440493 

33 года 33 года математика 

31 Грекова 

Юлия 

Андреевна 

учитель среднее учитель 

начальных 

классов 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

   2 года 2 года начальные 

классы 

32 Харченко 

Евгения 

Петровна 

учитель высшее учитель химии 

и биологии 

химия с 

дополнитель

ной 

специальност

ью биология 

  «Преподавание 

предмета «Химия» в 

современных условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч).  с 10 февраля по 

10 марта  2019г, 

Удостоверение 

№7724008093018 

34 года 33 года химия 

33 Харченко 

Александр 

Анатольеви

ч 

учитель высшее инженер – 

механик 

машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообраба

тывающей 

промышленн

  «Проектирование 

современного урока 

технологии в условиях 

реализации  ФГОС  

ООО» 72 часа,  с 

06.05.2019 по 

30 лет 19 лет технология 



ости 26.05.2019г, 

Удостоверение  № ру – 

6996/до 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

Технологии» с 

01.04.2016 по 

18.08.2016.г. в объеме 

700 часов  Диплом  7827  

00006922 

34 Широбоков

а Ольга 

Анатольевн

а 

учитель высшее историк, 

преподаватель 

истории 

история   «Современные подходы 

к преподаванию 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» с 

31.08.2018 по 21.09.2018 

г., удостоверение 7827 

00271667 

25 лет 21 год история, 

обществознан

ие 

35 Широбоков

а Наталья 

Анатольевн

а 

учитель высшее филолог, 

преподаватель 

филология   «Современные подходы 

к преподаванию  

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации  ФГОС 

ООО» 108 часов 

С 07.10.2019 

по28.10.2019 г    

Удостоверение № 

782700410721 

23 года 23 года русский язык 

и литература 

36 Шеншина 

Галина 

Владимиро

вна 

учитель высшее учитель 

музыки, 

муз.воспитател

ь 

музыкальное 

воспитание 

  «Теория и методика 

преподавания музыки  в 

современной  школе в 

условиях реализации 

ФГОС»  с 25 марта по 

37 лет 37 лет музыка 



05 апреля 2019 г. 72ч. 

Удостоверение  

313100527184 

«Теоретические и 

практические вопросы 

хорового 

исполнительства» с 

24.09.2018 по 26.09.2018 

г,24 ч 

удостоверение 

313100520723 

37 Сегеда 

Галина 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

   29 лет 29 лет начальные 

классы 

38 Угроватая 

Валентина 

Михайловн

а 

учитель высшее учитель 

истории, 

социально – 

политических 

дисциплин и 

звание учителя 

средней школы 

история 

 

  «Методические аспект 

преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода)» с 19.12.2019г. 

372 ч. Удостоверение № 

3430985-4991 

«Подготовка учителей- 

экспертов и учителей -

собеседников для 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку» с 11.11 

по 15.11.2019г. 34ч. 

Удостоверение № 

312700016219 

28 лет 28 лет немецкий 

язык 

39 Шевченко 

Ирина 

Васильевна 

учитель среднее учитель 

начальных 

классов 

преподавани

е в 

начальных 

    4 мес. 4 мес. начальные 

классы 



классах 

40 Карпенко 

Анна 

Андреевна 

старшая 

вожатая 

среднее воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

   4 мес. 4 мес. начальные 

классы 

41 Брянцева 

Людмила 

Федоровна 

учитель высшее учитель 

русского языка 

и литературы и 

звание учителя 

средней школы 

русский язык 

и литература 

  «Исследовательская и 

проектная  деятельность 

на уроках русского 

языка» с 09.09.2019 по 

22.09.2019 

Удостоверение №  

8428/до 

47 лет 47 лет русский язык 

и литература 

42 Рыжих 

Елена 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

филология   «Разработка уроков  

русского языка и 

литературы по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 19.03.2018 

г.,108ч ,Удостоверение 

№  17-4-722 

«Подготовка учителей-

экспертов и учителей-

собеседников для 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку» с 

17.09. по 21.09.2018 г. 

34 ч.,  удостоверение №  

313100520616 

20 лет 20 лет русский язык 

и литература 

43 Ульянова 

Ксения 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее учитель 

логопед 

логопедия   «Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: 

технология» с 

18.03.2020 по 

12 лет 10 лет учитель 

логопед, 

технология 



03.06.2020.г. в объеме 

504 часа  Диплом  

612411446953 

44 Халаимова 

Марина 

Сергеевна 

учитель высшее бакалавр педагогическ

ое 

образование 

   6 лет 1 мес. начальные 

классы 

45 Руденко 

Екатерина 

Александро

вна 

учитель н/о 

высшее 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык 

и литература 

     русский язык 

и литература 

 


