
№ Ф.И.О. Уровень 

Образ. 

Квалификация Должность Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Специаль- 

ность 

Повышение 

Квалиф. 

Общий 

стаж 

Стаж по 

Специал

ьн. 

1 Жукова 

Надежда 

Николаевна 

высшее Учитель 

математики 

Директор. 

Учитель  

математика Не 

имеет 

Не 

имеет 

математика «Менеджмент в 

образовании (в 

условиях введения 

ФГОС» (2015, 108 

ч.), НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва –   

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

39 39 

2 Журавлева 

Наталья 

Константиновна  

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы, 

родного  

Заместитель 

директора. 

Учитель  

Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

русский язык 

и литературы 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС» 

(2017, 108 ч.) 

«Менеджмент в 

образовании (в 

условиях реализации 

ФГОС), НИРО 2017 

108 в 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

38 38 



«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования» 144 

часа, НИРО, 2020 

3 Красильникова 

Ольга Ивановна 

высшее менеджер Заместитель 

директора. 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Менеджмент 

в образован 

 «Воспитание и 

социализация 

личности в условиях 

ФГОС»НИРО, 

(апрель) (2017, 108 ч) 

РАНХиГС -120 

ч.Управление в сфере 

образования (декабрь 

2018) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

13 13 

4 Баринова Ольга 

Владимировна 

высшее химик Заместитель 

директора. 

Учитель 

Химия, 

введение в 

химию 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

химия «Теория и методика 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в условия 

ФГОС» (2017, 108 ч. 

«Менеджмент в 

образовании (в 

условиях реализации 

ФГОС), НИРО 2018 

108 в 

АНО «Каменный 

27 27 



город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

ООО «Центр 

деловых 

мероприятий» 

«Формирование 

внутренней оценки 

качества среднего 

общего образования 

в соответствии с 

ФГОС» - 24 часа 

(июль 2020) 

 

5 Зеленова Елена 

Анатольевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора. 

Учитель  

Русский 

язык, 

математика, 

литератур-

ное чтение. 

Литературно

е чтение на 

родном  

языке 

(русском), 

родной язык 

(русский) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 «Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 108 « 

НОУ ДПО «ИСДП» 

Москва ) менеджмент 

в образовании (в 

условиях реализации 

ФГОС), НИРО 2017 

108 в ч.)  

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(декабрь 2018) НИРО 

– 108 ч 

«Методика обучения 

и коррекционно-

27 27 



развивающей 

деятельности с ОВЗ в 

свете требований 

ФГОС НО 

ОВЗ»(Декабрь 2019) 

«НОЧУ «Актион-

МЦФЭР»-72 ч. 

«ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» (Ноябрь 

2019) 

6 Андреева Ирина 

Мечеславовна 

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы, 

методист 

учитель Русский 

язык и 

литература,  

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

русский язык 

и литературы 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС» 

(2017, 108 ч.) АНО 

«Каменный город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования» 144 

часа, НИРО, 2020 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

27 27 



ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

7 Аглаумова 

Надежда 

Юрьевна 

высшее физик учитель Физика, 

астрономия 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Инженер- 

физик 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

физики (в условиях 

введения ФГОС» 
108, НИРО,2017 

Реализация 

программыкурса 

«Астрономия» в 

школе в соответствии 

с требованиями 

ФГОС, ННГУ, 144, 
2017 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

27 27 

8 

 

Абрашина 

Анастасия 

Михайловна 

высшее Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

учитель Изобразите-

льное 

искусство 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

«Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» .) 

2018, АНО ДПО 108 ч 

АНО «Каменный 

город» 

4 4 



«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

 

9 

 

Булдова 

Наталья 

Викторовна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель  Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология.  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Методика 

начального 

образования 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 
«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(декабрь 2018) АНО  

«Каменный город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

 

21 21 

10 Бурлакова 

Ирина 

Васильевна 

высшее Учитель 

математики 

учитель Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

математика «Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

АНО «Каменный 

39 39 



город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

11 Баранцева Ольга 

Вячеславовна 

высшее Филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языка 

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

филология «Современные 

информационные 

технологии в 

образовании в 

условиях введения 
ФГОС» (2015, 108 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных культур 

в контексте 

реализации ФГОС» 
144, НГЛУ , 2017 

НОУ «Институт 

системно-деятельной 

педагогики»  

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода Л.Г. 

Петерсон» - 72 часа. 

(сентябрь 2019) 

22 22 



12 

 

Богрякова 

Галина 

Николаевна 

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы,  

учитель Русский 

язык и 

литературы, 

родной язык 

(русский), 

родная  

литература 

(русская) 

  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Русский язык 

и литературы 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 
(февраль 2020) 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования» 144 

часа, НИРО, 2020 

36 36 

13 Бирюков Илья 

Вячеславович 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

учитель Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Физическая 

культура 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС» 
НИРО, 2018, 108 ч 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

«НОЧУ«Актион-

МЦФЭР»-72ч. 

«ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» (Март 

2020) 

8 8 

14 Бурцева Елена 

Павловна 

высшее Инженер- 

конструктор- 

технолог 

учитель технология Не 

имеет 

Не 

имеет 

Конструирова

ние швейных 

изделий 

«Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентацонной 

21 21 



работы со 

школьниками в 

условиях введения 
ФГОС» (2015, 108 ч.) 

«Современные 

подходы к 

организации 

непрерывного 

технологического 

образования 

школьников в 

контекстетребований 

ФГОС», НИРО, 2018, 

108 ч. 

15 

 

Бисярина 

Галина 

Александровна 

высшее Учитель 

математики 

учитель Математика 

алгебра, 

геометрия 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

математика «Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

23 23 

16 Бычкова 

Валерия 

Сергеевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

изобразител

ьное 

искусство, 

Литератур-

ное чтение 

на родном  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС» (2016, 108 

ч.), «Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

9 9 



языке , 

родной язык  

 

17 Белорунова 

Людмила 

Валентиновна 

высшее Учитель 

математики и 

физики 

учитель Математика, 

алгебра, 

геометрия   

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Математика и 

физика 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС» (2016, 108 

ч.), «Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

40 40 

18 Волжанина 

Светлана 

Геннадьевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

изобразител

ьное 

искусство, 

Литератур-

ное чтение 

на родном  

языке , 

родной язык  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(декабрь 2018) 

25 25 

19 Горенкова 

Мария 

Сергеевна 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Преподавание 

в начальных 

классах 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

1 1 



е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология 

ы, 

изобразител

ьное 

искусство 

(февраль 2020) 

 

«НОЧУ«Актион-

МЦФЭР»-72ч. 

«ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» (Декабрь 

2019) 

20 Горшков Сергей 

Вячеславович 

высшее Преподаватель 

начального 

военного 

обучения и 

физического 

воспитания 

Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопаснос-

ти 

жизнедеяте-

льности 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 
ФГОС» (2015, 108 ч.) 

«Современные 

подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» 108, НИРО, 
2018 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

35 35 

21 Звягин Михаил 

Андреевич 

высшее Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

учитель Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

032101 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

в условиях введения 

ФГОС» Европейский 

университет Бизнес 

Треугольник С-П 72 
ч, 2017 

3 3 



«НОЧУ«Актион-

МЦФЭР»-72 ч. 

«ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу»(Ноябрь 

2019) 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

 

22 

Иващенко 

Арина 

Антоновна 

бакалавр Бакалавр 

45.03.01 

учитель Русский 

язык и 

литература,  

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

45.03.01 

филология 

 0 0 

23 Изюменко 

Людмила 

Леонидовна 

высшее Математик Учитель, 

методист 

Информатик

а и ИКТ 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Прикладная 

математика 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС» (2017, 108 ч. 

НИРО) 

31 31 

24 

 

Исаева Татьяна 

Сергеевна 

высшее Учитель 

иностранного 

языка 

учитель Английский, 

немецкий 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Английский 

язык 

Методика 

преподавания 

английского языка, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

7 1 



мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 
реализации ФГОС» 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

 

«НОЧУ«Актион-

МЦФЭР»-72ч. 

«ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» (Март 

2020) 

25 Кирсанова Анна высшее Учитель учитель Русский Не Не Педагогика и «Механизмы 28 28 



Анатольевна начальных 

классов 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьное 

искусство 

технология, 

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык  

имеет имеет методика 

начального 

образования 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 
«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС»(декабрь 

2018) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

26 Кудрявцева 

Юлия 

Александровна 

высшее Бакалавр 

44.03.02 

психолого- 

педагогическое 

Учитель, 

вожатая 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьное 

искусство 

технология,  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Психология и 

педагогика 

начального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» С-П – 

144 ч.  

«Учитель начальных 

классов. 

Образовательные 

технологии 

формирования 

базовых 

способностей в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» ( февраль 

2018) 

 НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

7 7 



ФГОС» 

(декабрь 2018) 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

27 Колчина Вера 

Витальевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьное 

искусство, 

технология, 

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(декабрь 2018) 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

«НОЧУ«Актион-

МЦФЭР»-72ч. 

«ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу»(Март 

2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

24 24 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

 

28 Куликовский 

Артем Игоревич 

высшее Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Педагог- 

психолог 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Педагогическ

ое 

образование 

44.03.01 

«Основы 

профессиональной 

деятельности в 

системе 

специального и 

инклюзивного 

образования» (2016, 

540 ч  

Уральский ИПК – 

144 ч .Дистанционно 

«Школьный 

медиатор» ( 2018). 

4 4 

29 Куликовская 

Оксана 

Петровна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьное 

искусство 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

27 27 



технология  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

 

(декабрь 2018) 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

30 Кривенкова 

Галина 

Леонидовна 

высшее учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

учитель Математика,   

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

математика «Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 
«ИСДП» Москва – 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

НИРО – 18 часов 

22 22 



«Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта  в условиях 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования» (июнь 

2020) 

31 

 

 

Курзакова 

Ксения 

Александровна 

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Заместитель 

директора. 

Учитель 

Русский 

язык и 

литературы, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Русский язык 

и литература 

«Использование 

межпредметных 

связей при 

преподавании курса 

русского языка и 

литературы в 

контексте 

требований ФГОС» 

(2016, 108 ч.) 

Уральский ИПК – 

144 ч. 

 

4 4 

32 

 

Казакова 

Екатерина 

Сергеевна 

высшее Специалист в 

области 

международных 

отношений, 

учитель 

иностранного 

языка 

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Международн

ые 

отношения, 

иностранный 

язык 

ООО «Центр онлайн 

– обучения» г. 

Москва – 48 ч. 

«Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка в 

школе» ( февраль, 

2018) 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

8 3 



33 

 

Кабиева 

Шолпан 

Тлеббергеновна 

бакалавр Учитель 

английского 

языка 

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Английский 

язык 

 1,5 1,5 

34 

 

Королева 

Наталья 

Сергеевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Иностранный 

язык 

 3 3 

35 

 

Кошелева 

Радмила 

Михайловна 

бакалавр 44.03.05. 

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

учитель Математика, 

информатик

а и ИКТ 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Математика, 

информатика 

и ИКТ 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

РАНХиГС -24 часа 

«Финансовая 

грамотность в 

информатике» 

(февраль 2020) 

3 3 

36 Лазарева 

Наталья 

Александровна 

высшее Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

19 19 



методика 

начального 

образования» 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

образования подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(декабрь 2018) 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

37 Носкова Ольга 

Евгеньевна 

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

29 29 



изобразител

ьное 

искусство 

технология  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

 

38 

Невельская 

Надежда 

Павловна  

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

изобразител

ьное 

искусство 

технология  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

2 2 

39 Михайлычев 

Александр 

Станиславович 

высшее Педагог- 

психолог 

Педагог- 

психолог 

ОРКСЭ Не 

имеет 

Не 

имеет 

психология «Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС» (2017, 108 ч.) 

Уральский ИПК – 

144 ч. 

Дистанционно 

«Школьный 

медиатор» 

16 16 



(21.02.2018 

 

40 

Макарова 

Татьяна 

Михайловна 

высшее Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков, звание 

учитель средней 

школы 

Немецкий и 

английский 

язык.  

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Немецкий и 

английский 

язык 

НГЛУ – 144 ч. 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур в контексте 

реализации ФГОС» 

(сентябрь, 2017) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

19 19 

41 Мокеров 

Николай 

Сергеевич 

высшее Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

учитель технология Не 

имеет 

Не 

имеет 

Технология 

предпринимат

ельства 

«Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационной 

работы со 

школьниками ( в 

условиях введения 

ФГОС)» (2015, 108 

ч.),  ГБОУ ДПО 

НИРО – 108 ч. 

«ГБОУ ДПО НИРО – 

108 ч.Современные 

подходы к 

организации 

непрерывного 

образования 

школьников в 

контексте 

требований ФГОС» 

(декабрь 2018) 

7 7 



 

42 

Михеева Анна 

Сергеевна 

бакалавр 44.03.05. 

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

учитель Математика, 

информатик

а и ИКТ 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Математика, 

информатика 

и ИКТ 

 0 0 

43 

 

Мохов 

Владислав 

Александрович 

бакалавр 44.03.01 

педагогическое 

образование 

учитель Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Физическая 

культура 

 0 0 

 

44 

Макарова Юлия 

Алексеевна 

высшее Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

учитель Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Физическая 

культура и 

спорт 

 12 6 

45 Лаврова Татьяна 

Геннадьевна 
высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

изобразител

ьное 

искусство, 

ОРКСЭ 

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС»(декабрь 

2018) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

22 22 

46 Лубенец 

Марина 

Константиновна 

высшее Учитель 

физической 

культуры 

учитель Физическая 

культура 
Не 

имеет 
Не 

имеет 
Физическая 

культура 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

28 28 



в условиях 

реализации ФГОС» 

(2017, 108 ч.) 

«НОЧУ«Актион-

МЦФЭР»-72ч. 

«ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» (Март 

2020) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

47 Осипова 

Надежда 

Геннадьевна 

высшее Филолог, 

преподаватель 
учитель Русский 

язык и 

литература,  

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Русский язык 

и литература 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС» 

(2017, 108 ч.) 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования» 144 

часа, НИРО, 2020 

 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

39 39 



48 

 

Озерских 

Анастасия 

Олеговна 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог- 

организатор 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

  2 2 

49 

 

Пронина Мария 

Александровна 

бакалавр 44.03.05. 

педагогическое 

образование 

учитель Русский 

язык и 

литература,  

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

44.03.05. 

педагогическ

ое 

образование 

 0 0 

50 Пахомова 

Валентина 

Васильевна 

высшее Учитель 

математики 
учитель Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Математика и 

физика 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС» (2015, 108 

ч.), «Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 
«ИСДП» Москва – 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

33 33 



август 2020) 

51 

 

Прокофьева 

Светлана 

Евгеньевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Английский 

язык 

 28 8 

52 Пяновская 

Ирина Петровна 

высшее Филолог, 

преподаватель 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литератур-

ное чтение, 

окружаю-

щий мир, 

технология, 

изобрази-

тельное 

искусство  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

русский язык 

и литературы 

«Современные 

подходы к обучению 

и воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях реализации 
ФГОС» (2015, 108 ч.) 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(декабрь 2018) 

33 33 

53 

 

Росиков Андрей 

Владимирович 

Высшее  Учитель 

географии и 

учитель ОБЖ 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

География с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Безопасност

ь 

жизнедеятель

ности» 

 9 9 

54 

 

Романова Анна 

Аркадьевна 

высшее       АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

18 18 



коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

55 

 

Рубцова Юлия 

Владимировна 

бакалавр 44.03.05. 

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

учитель география Не 

имеет 

Не 

имеет 

44.03.05. 

педагогическ

ое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

 0 0 

 

56 

Смирнова 

Ирина Юрьевна 

высшее Филолог, 

преподаватель 

русского языка  

и литературы 

учитель Русский 

язык и 

литература,  

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Русский язык 

и литература 

 42 25 

57 Сазанова Елена 

Васильевна 

высшее Юрист с правом 

преподавания 

основ 

правоведения 

Социальный 

педагог 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

правоведение НИРО- 72 ч.  

«Организация 

социально-

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной 

среде» (апрель, 2018) 

Епархия – 144 ч. 

«Основы 

православной 

культуры» (апрель , 

2018) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

24 3 



коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

58 Сенченко Ирина 

Анатольевна 

высшее Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

учитель музыка Не 

имеет 

Не 

имеет 

Хоровое 

дирижирован

ие 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения Ф 

НИРО – 108 ч. 2015 

НИРО – 108 ч. 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки в условиях 

ФГОС»(апрель, 2018) 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» -144 ч 

«Инновационные 

методики и 

принципы 

проектирования 

уроков «Музыка» в 

средней 

общеобразовательно

й школе с учётом 

требований ФГОС 

нового поколения» 

(Февраль 2020) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

 

Школа менеджера 

образования – 72 

30 30 



часа «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» (январь 

2020) 

59 Спирина 

Надежда 

Александровна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литератур-

ное чтение, 

окружа-

ющий мир, 

технология 

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 
«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС»(декабрь 

2018) 

32 32 

 

60 

Смирнов Роман 

Николаевич 

Бакалавр 

с 

отличием 

Бакалавр 

44.03.05 

педагогическое 

образование 

учитель Химия Не 

имеет 

Не 

имеет 

Биология и 

химия 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

НИРО – 18 

часов«Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта  в условиях 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования»(июнь 

2020) 

2 2 



Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

 

61 

Сычева Ирина 

Юрьевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагог- 

библиотекарь 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Методика 

начального 

образования 

 14 14 

 

62 

Тавокина 

Любовь 

Викторовна 

высшее Историк. 

Преподаватель  

учитель История, 

всеобщая 

история, 

обществозна

ние, история 

Нижегородс

кого края 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Преподавател

ь по 

специальност

и история» 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС» (2017, 108 ч.) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

25 25 

63 Тюрина Мария 

Владимровна 

бакалавр Учитель 

истории 

учитель История, 

история 

России, 

всеобщая 

история, 

обществозна

ние, история 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

история АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

Единый урок 

3 2 



Нижегородс

кого края 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

НИРО – 108 ч 

«Теория и методика 

преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС» 

(апрель 2020) 

64 Тютикова Анна 

Алексеевна 

Бакалавр Бакалавр  

44.03.05 

педагогическое 

образование 

учитель биология Не 

имеет 

Не 

имеет 

Биология и 

химия 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

2 2 

65 Устина Ирина 

Владимировна 

высшее Филолог, 

преподаватель 

учитель Русский 

язык и 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учитель 

русского 

«Теория и методика 

преподавания 
24 24 



 литература 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская)  

 

языка и 

литературы,  

родной 

русский язык, 

родная 

русская 

литература 

 

 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования» 144 

часа, НИРО, 2020 

АНО «Каменный 

город»«противодейст

вие коррупции» - 24 

часа (февраль 2020) 

 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

66 Фролова Юлия 

Вадимовна 

высшее Филолог. 

Преподаватель 

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

филология НИРО – 108 

ч.«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка 

(в условиях введения 

ФГОС) (март) 2017 

8 8 

 

67 

Федорченко 

Светлана 

Юрьевна 

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель Русский 

язык и 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учитель 

русского 

языка и 

«Моделирование и 

проектирование 

уроков искусства … 

28 28 



литература  

родной 

русский 

язык 

(русский), 

родная 

русская 

литература 

(русская) 

 

 

литературы,  

 

ФГОС» (2016, 108 ч.) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

68 Черезова 

Светлана 

Алексеевна 

высшее Преподавание 

черчения и 

рисования 

Учитель 

культурологии 

учитель Изобразител

ьное 

искусство, 

мировая 

художествен

ная 

культура, 

черчение 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

культурологи

я 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

МХК в условиях 
ФГОС» (2017, 108 ч.) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

26 26 



РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

 

69 

Червякова Юлия 

Евгеньевна 

бакалавр Бакалавр 

44.03.05 

педагогическое 

образование 

учитель Математика, 

Алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Математика и 

информатика 

НГПУ – 108 ч. 

«Технологии 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС» (декабрь, 

2017) 

3 3 

 

70 

Чижова Марина 

Геннадьевна 

высшее Психолог Учитель, 

вожатая 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Преподавател

ь психологии 

по 

специальност

и 

«Психология»

Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2017, 

108ч.) НОУ ДПО 

«ИСДП» Москва – 

НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» (декабрь 
2018) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

Единый урок 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

16 16 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х РАБОТНИКОВ ПО 

КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ» - 

17 часов (июль-

август 2020) 

АНО «Каменный 

город» «Организация 

ДО в школе» - 40 

часов (июнь 2020) 

71 Хехнев 

Александр 

Владимирович 

высшее Учитель 

истории 

учитель История, 

история 

России, 

всеобщая 

история, 

обществозна

ние 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

история «Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» (2017, 108 ч.) 

11 11 

72 Шевелева Юлия 

Алексеевна 

высшее Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языка 

учитель Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Лингвистика 

и 

межкультурна

я 

коммуникаци

я 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка 

(в условиях введения 

ФГОС) (2017, 108 ч.) 

АНО «Каменный 

город» 

«противодействие 

коррупции» - 24 часа 

(февраль 2020) 

20 20 

73 Щукина Елена 

Валерьевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Современные 

подходы к обучению 

и воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» (2015, 108 

ч.), «Механизмы 

11 11 



й мир, 

технология  

Литературно

е чтение на 

родном  

языке , 

родной язык 

реализации ФГОС на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» (2 НОУ 

ДПО «ИСДП» 
Москва – 017, 108ч.) 

 НИРО -108 ч 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» (декабрь 

2018) 

1 

 

Бовырин 

Григорий 

Валерьевич 

(совместитель) 

высшее 53.05.01 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Искусство 

концертного 

исполнительс

тва 

 6 6 

2 

 

Шишков Сергей 

Николаевич(сов

меститель)  

высшее Учитель 

истории 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

050401,65 

«История» 

 3 3 

3 

 

Кострова Елена 

Петровна 

(совместитель) 

высшее Учитель физики 

и астрономии 

Учитель  Учитель 

физики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Физика и 

астрономия 

 21 21 

4 

 

Котлячкова 

Ольга 

Владимировна 

(совместитель)  

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы, 

дирижер хора, 

учитель музыки 

и пения 

учитель Учитель 

музыки 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Филология, 

хоровое 

дирижирован

ие 

 35 35 

5 

 

Черпаков Игорь 

Петрович  

(совместитель) 

высшее Преподаватель- 

тренер по 

баскетболу 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Физическая 

культура и 

спорт 

 29 29 



6 

 

Хисматулин 

Руслан Ровыил 

ович 

(совместитель)  

Среднее, 

4 курс 

НГПУ 

им. 

К.Минин

а 

 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

  10 10 

7 

 

Юрковец 

Марина 

Витальевна 

(совместитель) 

высшее Учитель 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

 16 13 

 

 

           

 

 

 


