
Педагогические работники КОГОАУ СШ г.Лузы в 2022-2023 учебном году 
№ п/п 

 

Фамилия Имя Отчество Образование Что закончил Дата 

окончания 

Специальность Долж

ность 

Предмет

ы 

преподав

ания 

В т.ч. в 
КК 

Общ. 

лет 

Пед. 

лет 

№ 

катег. 

Посл

едня

я 

дата 

аттес
таци

и 

Дата 

следующе

й 

аттестаци

и на 
категори

ю 

 

Ведомс

твенная 

награда 

Курсы (год, тема) 

Курсы п ФГОС обновленные ФГОС 

Курсы по ОВЗ 

Курсы по ИКТ 

Курсы по ГИА 

Курсы по ФГ 

 

1.  Амосова Людмила Вячеслав

овна 

Средне-

специальное 
педагогическ

ое 
Высшее 

педагогическ

ое 

Халтуринское 

педагогическое 
училище 

ВятГГУ 
 

 

2003 год Учитель начальных 

классов и 
математики 

Менеджер 

Дире

ктор  

Музыка 

Математ
ика 

КК 
 

27 20 Высша

я – 
директ

ор 
 

Первая 

- 
учител

ь 

2022 

 
 

 
 

11.06

.2018 

2027 

 
 

 
 

06.2023 

Почетн

ая 
грамот

а МП 

2017 – Использование современных ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога. Операционная 
система MsWindows (ВНОЦ СОТех) 

2017 – «Метододогия и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации» 

2018 – Профпереподготовка «Специалист, отвечающий за 
безопасность дорожного движения» 

2019 – «Управление ОО в условиях реализации ФГОС» 

2019 – Предупреждение конфликтов в сфере управления 
образовательной организацией 

2020 -  «Основы финансовой грамотности» (ВШЭ, г.Пермь) 

 2020 - Цифровая образовательная среда: новые 
компетентности педагога 

2020 – «Гибкие компетенции в проектной деятельности» 

(ФГАУ «Фонд  новых форм развития образования», «ТОЧКА 
РОСТА») 

2020 – «Реализация эффективной модели управления сетью 

ОО в Кировской области» 
2020 – «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога» 

2021 – «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся на основе критериев международной оценки 

качества образования» 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в основной школе» 

2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года» (Единыйурок.рф) 

 

2.  Бачуринская Антонида Анатолье

вна 

Среднее 

профессионал
ьное 

образование 

Халтуринское 

педагогическое 
училище 

02.07.1985 преподавание в 

начальных классах 

Учит

ель 

Начальн

ые 
классы 

 

35 35 Первая 03.20

21 

03.2026  2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 
механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 

2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

2018 Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ в условиях ОО 
2019-«Реализация требований ФГОС к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности» 
2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

3.  Безносикова Людмила Геннадье

вна 

Среднее 

профессионал

Слободское 

педагогическое 

23.06.1994 воспитание в 

дошкольных 

Восп

итате

Нет 

КК 

25 25 Первая 27.07

.2022 

07.2027  2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 



ьное 

образование 

училище учреждениях ль 

интер
ната 

индивиду

альное 
обучение 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 

2020 - Восстановительная медиация в школе: стратегии 
развития и практика применения 

4.  Винокурова Светлана Андреев

на 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

КГПИ им. В.И. 

Ленина 

07.07.1994 биология Учит

ель 

Химия 

 

28 28 Высша

я 

25.11

.2019 

11.2024 Почетн

ая 

грамот

а МО 
2017 

Знак 

«Почет
ный 

работн

ик 
ПиВ» 

2021 

2017 – «Повышение ИКТ- компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

2018 – «Эффективные региональные модели управления ОО: 

стратегические задачи ,условия реализации» (г.Москва 
«Эврика») 

2018 –«Повышение общепедагогической ИКТ-

компетентности работника ОО в условиях ФГОС» (АНО 
ДПО «Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций») 

2019 – Система подготовки к ГИА-9, ГИА-11 по химии 
2019 – «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ОО» 

2019 – Организация и управление медиапространством ОО» 
2020 Онлайн-технологии в обучении (stepik.org) 

2020 – «Обработка персональных данных в ОО» 

(Единыйурок.рф) 
2020 -  «Обеспечение комплексной безопасности ОО» 

(Единый урок.рф) 

2020 – «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ 
в ОО» (Единый урок.рф) 

2020 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 
2020 – «Гибкие компетенции в проектной деятельности» 

(ФГАУ «Фонд  новых форм развития образования», «ТОЧКА 

РОСТА») 

2020 – «Введение в цифровую трансформацию ОО» 

(РАНХиГС) 

2020 – «Цифровые технологии для трансформации школы» 
(РАНХиГС) 

2021 – «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе критериев международной оценки 
качества образования» 

2021- «Современный урок в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования» 
2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 
года» (Единыйурок.рф) 

2022 – «Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС» 
(«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования МП 

РФ», г.Москва», 36 часов) 
2022 – «Цифровые технологии в образовании» («Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования МП РФ», г.Москва», 42 
часа) 

 

5.  Власихина Светлана Ивановна Высшее 
профессионал

ВГГУ 19.05.2005 педагогика и 
методика нач. 

Учит
ель 

Начальн
ые 

28 28 Первая 26.11
.2021 

11.2026  2016 «Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: содержание и 



ьное 

образование 

обучения классы механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 

2016 Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы 

2019-«Реализация требований ФГОС к достижению 
планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности» 

2020- «Формирование и развитие развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» (Единыйурок.РФ) 

2022 - Обновление содержание школьного филологического 
образования в условиях реализации ФГОС НОО («Школа 

современного учителя) 

6.  Довбыш Татьяна Юрьевна Высшее 

профессионал
ьное 

образование 

ГГПИ им. В.Г. 

Короленко 

03.07.1987 русский язык и 

литература 

Учит

ель 

Русский 

язык 
Литерату

ра 

КК 

29 29 Первая 09.03

.2022 

03.2027  2018 – Система подготовки выпускников к ГИА-9 по 

русскому языку и литературе 
2020 – Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (stepik.org) 

2020 – «Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

(ЦДО «Прояви себя», г.Томск) 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 
2021 – «Обновление содержания школьного 

филологического образования: теоретические и практические 

аспекты преподавания родных языков и родных литератур» 
(ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ» 

2022- Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся на уроках и во  внеурочной деятельности 
2022 –«Методика преподавания русского языка и родных 

языков народов РФ в соответствии с обновлённым ФГОС» 

(ФГБУ"Федеральный институт родных языков народов 
Российской Федерации") 

2022 – «Формирование гражданственности и культуры 

межнационального общения» (ООО СП «Содружество», 
г.Москва) 

 

7.  Докунихина Татьяна Васильев

на 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

Вятский 

государственны

й 
педагогический 

университет 

26.11.1998 филология Учит

ель 

Русский 

язык 

Литерату
ра 

26 26 Высша

я 

25.11

.2019 

11.2024 Грамот

а 

Минис
терства 

образов

ания и 
науки 

РФ 

 
Знак 

«Почет

ный 
работн

ик 

общего 
образов

ания» 

2016 – «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения» 
2017 – «Система подготовки выпускников 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС» 
2017 – «Повышение ИКТ- компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

2017 - Система подготовки выпускников 11 классов к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС 

2017 - Методические основы подготовки  школьников к 
олимпиадам по русскому языку и литературе 

2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

2020 - Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога 
2021 – «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе критериев международной оценки 

качества образования» 
2021 – «Обновление содержания школьного 



филологического образования: теоретические и практические 

аспекты преподавания родных языков и родных литератур» 
(ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ» 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

2022 – «Формирование гражданственности и 

культуры межнационального общения» (ООО 

СП «Содружество», г.Москва) 
2022 – «Цифровые технологии в образовании» («Академия 
реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования МП РФ», г.Москва», 42 

часа) 
2022 – «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» («Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 
работников образования МП РФ», г.Москва», 56 часов) 

8.  Дружинина Марина Николаев

на 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

КГПИ им. В.И. 

Ленина 

09.07.1990 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учит

ель 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

30 30 Первая 12. 

2020 

12.2025  2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 

2017 -Система формирования здорового образа жизни и 
охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

2018 Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся  с ОВЗ в условиях ОО 

2019 – «Методические основы раннего обучения 

иностранным языкам в условиях реализации ФГОС» 
2020- «Формирование и развитие развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» (Единыйурок.РФ) 
2020 – «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ 

в ОО» (Единый урок.рф) 

2020 – « Основы обеспечения информационной безопасности 
детей» (Единый урок.рф) 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 
 

9.  Дружинина Галина Николаев
на 

Высшее 
профессионал

ьное 
образование 

КГПИ им. В.И. 
Ленина 

03.07.1985 педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учит
ель 

Начальн
ые 

классы 

35 35 Первая
категор

ия 

24.04
.2018 

04.2023  2016 «Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 
2017 - Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 
2019 – «Коррекционно-педагогическая работа для 

обучающихся с ЗПР в ОО» 

10.  Игумнова Ольга Михайло

вна 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

КГПИ им.В.И. 

Ленина 

06.07.1991 педагогика и 

методика нач. 

обучения 

Учит

ель 

Начальн

ые 

классы 

29 29 Первая

категор

ия 

29.12

.2021 

12.2026 Знак 

"Почет

ный 
работн

ик 

общего 
образов

ания" 

2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 
2017 - Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 
2019-«Реализация требований ФГОС к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности» 
2021 – «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе критериев международной оценки 

качества образования» 



2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного начального образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года» (Единыйурок.рф) 

 

11.  Кокина Татьяна Зосимовн

а 

Среднее 

профессионал
ьное 

образование 

индустриально-

педагогический 
техникум 

29.06.1992 швейное 

производство 

Учит

ель 

Профиль

ный труд 
Технолог

ия 

КК 
Профиль

ный труд 

31 31 Первая 

(продл
ена) 

СЗД   2016 «Институт классного руководителя в условиях ФГОС 

(модуль: «Вопросы инклюзивного образования») 
2018 - Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 

2022 – «Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 
года» (Единыйурок.рф) 

12.  Колмаков Вячеслав Михайло
вич 

Высшее 
профессионал

ьное 

образование 

ВятГГУ 05.06.2006 физическая 
культура 

Учит
ель 

Физическ
ая 

культура 

37 35 Первая 23.11
.2020 

11.2025 Грамот
а 

Минис

терства 
образов

ания и 

науки 
РФ 

2017 -Система формирования здорового образа жизни и 
охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

2020 - Восстановительная медиация в школе: стратегии 
развития и практика применения 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 

13.  Колпакова Светлана Александ
ровна 

Высшее 
профессионал

ьное 

образование 

ВятГГУ 30.06.2003 Государственное и 
муниципальное 

управление 

Учит
ель 

Начальн
ые 

классы 

22 20 Первая 23.11
.2020 

11.2025  2016 «Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 

2016 «Институт классного руководителя в условиях ФГОС 
(модуль: «Вопросы инклюзивного образования») 

2017 - Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 

2019-«Реализация требований ФГОС к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 
предметов и внеурочной деятельности» 

2020- «Формирование и развитие развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта» (Единыйурок.РФ) 

2022 - Обновление содержание школьного филологического 

образования в условиях реализации ФГОС НОО («Школа 
современного учителя) 

14.  Кузнецова Ирина Александ
ровна 

Среднее 
профессионал

ьное 

образование 

Великоустюгск
ое 

педагогическое 

училище 

28.06.1990 преподавание в 
начальных классах 

Учит
ель 

Начальн
ые 

классы 

КК 

 

27 27 СЗД 26.11
.2021 

11.2026  2018 - Система формирования здорового образа жизни и 
охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

2022 - Цифровые инструменты и сервисы в 

профессиональной деятельности педагога 

15.  Лузгарева Марина Николаев
на 

Высшее 
профессионал

ьное 

образование 

ВГПУ г.Киров 03.07.1998 филология Учит
ель 

Русский 
язык 

Литерату

ра 

22 22 Первая 29.12
.2021 

12.2026  2018 – Система подготовки выпускников к ГИА-9 по 
русскому языку и литературе 

2020 - Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога 
2020 – «Методы и технологии преподавания родного 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в основной школе» 

2021 – курсы по преподаванию родного русского языка 

(г.Сыктывкар) 



2021 – «Обновление содержания школьного 

филологического образования: теоретические и практические 
аспекты преподавания родных языков и родных литератур» 

(ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ» 

 

16.  Лузгарева Светлана Станисла

вовна 

Среднее 

профессионал
ьное 

образование 

Великоустюгск

ое 
педагогическое 

училище 

30.06.1989 учитель начальных 

классов 

Учит

ель 

Начальн

ые 
классы 

КК 

32 32 Первая 28.04

.2022 

04.2027  2018 - Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

17.  Мальцева Инна Петровна Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

Глазовский 

государственны

й 
педагогический 

институт 

21.06.1983 русский язык и 

литература 

Учит

ель 

Русский 

язык 

Литерату
ра 

ИП 

37 37 Первая

категор

ия 

сзд  Знак 

"Почет

ный 
работн

ик 
общего 

образов

ания" 

2016– «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения» 
2019 – «Формирование и развитие текстовой компетенции 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
2022-  Повышение качества образовательных результатов по 

русскому языку и литературе на основе анализа оценочных 

процедур 
2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 
года» (Единыйурок.рф) 

 

18.  Машанова Елена Александ

ровна 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

ВятГГУ 21.11.2008 русский язык и 

литература 

Учит

ель 

Иностран

ный язык 

(английск
ий) 

28 28 Первая 12.20

20 

12.2025  2017 - Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 
2020 – «Система подготовки выпускников к ГИА-11 по 

иностранным языкам» 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в основной школе» 

2022- Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся на уроках и во  внеурочной деятельности 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 
 

19.  Медведчикова Оксана Леонидо
вна 

Высшее 
профессионал

ьное 

образование 

ПГУ им. 
М.В.Ломоносов

а 

8.07.2010 математика и 
информатика 

Учит
ель 

Информа
тика и 

ИКТ 

Математ
ика 

9 9 Первая 03.20
21 

03.2026  2018 - Система формирования здорового образа жизни и 
охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

2020 – «Использование компьютерных технологий в 
образовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

(ЦДО «Прояви себя», г.Томск) 

2022- Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся на уроках и во  внеурочной деятельности 

2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года» (Единыйурок.рф) 

2022 – «Цифровые технологии в образовании» («Академия 
реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования МП РФ», г.Москва», 42 

часа) 
 

 

20.  Мелентьева Анна  Дмитрие

вна 

Средне-

специальное 

Великоустюгск

ий 

Гуманитарно-

2022 год Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педа

гог-

орган

- 0 0 нет нет - - - 



педагогический 

колледж 
 

изато

р 

21.  Назимова Валентин

а 

Михайло

вна 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

ВГПУ 09.06.1995 география Учит

ель 

Географи

я 

ОБЖ 

КК 

27 27 первая 06.07

.2022 

07.2027  2017 – «Повышение ИКТ- компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

2017 – Актуальные вопросы преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС 
2017 -Система формирования здорового образа жизни и 
охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

2020 – Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя ОБЖ, преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 2020 – «Гибкие 
компетенции в проектной деятельности» (ФГАУ «Фонд  

новых форм развития образования», «ТОЧКА РОСТА») 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в основной школе» 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 
 

22.  Нелюбина Надежда Борисовн
а 

Высшее 
профессионал

ьное 

образование 

Вятский 
государственны

й 

педагогический 
университет 

22.06.2001 Филология 
 

 

 

Дополнительное 

образование 

Учитель –

дефектолог 

2020 год 

Соци
альн

ый 

педаг
ог 

Русский 
язык 

Чтение  

КК 

22 15 СЗД - -  2016 «Восстановительный подход к решению конфликтов в 
школе («Школьные службы примирения») 

2016 «Институт классного руководителя в условиях ФГОС 

(модуль: «Вопросы инклюзивного образования») 
2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС  
2020 - Восстановительная медиация в школе: стратегии 

развития и практика применения 

23.  Нехлюдова Ирина Анатолье

вна 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

Череповецкий 

государственны

й университет 

28.06.2002 педагогика и 

методика нач. 

обучения 

Учит

ель 

Начальн

ые 

классы 

22 18 Высша

я 

23.11

.2020 

11.2025  2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 
2017 - Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях о2019-«Реализация 

требований ФГОС к достижению планируемых результатов 
обучения средствами учебных предметов и внеурочной 

деятельности» 

2020 - Современные образовательные технологии в 
реализации ФГОС НОО 

2020- «Формирование и развитие развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта» (Единыйурок.РФ) 

 

24.  Нечаева Ольга Анатолье

вна 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

КГПИ им. В.И. 

Ленина 

02.07.1983 математика и 

физика 

Учит

ель 

Физика 

 

35 35 Первая 29.12

.2021 

12.2026 Знак 

"Почет

ный 
работн

ик 

общего 
образов

ания" 

2018 – «Современные аспекты преподавания астрономии в 

организациях среднего общего и профессионального 

образования» 
2019 – «Система подготовки к ГИА-9, ГИА-11 по физике» 

25.  Онохов Евгений Васильев

ич 

Начальное 

профессионал

ьное 

ПУ 48 22.05.1996  Учит

ель 

Технолог

ия 

Профиль
ный труд 

1 1 нет - - - 2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 
года» (Единыйурок.рф) 



 

26.  Перевалова Галина Васильев

на 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

НОУ СПО 

высший 

юридический 

колледж 

"Экономика, 

финансы: 
служба 

безопасности" 

28.05.2007 бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Учит

ель 

Математ

ика 

КК 

20 20 Первая 29.12

.2021 

12.2026  2018 - Система подготовки выпускников к ГИА-11 по 

математике 

2020 – «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога» 

2021 – «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе критериев международной оценки 
качества образования» 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 
2021 – «Особенности выполнения заданий ГИА-11 по 

маематике» 

2022- Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся на уроках и во  внеурочной деятельности 

 
2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 

 

27.  Плюснина Надежда  Николаев
на 

Средне-
специальное 

педагогическ

ое 

Котласское 
высшее 

педагогическое 

училище 

13.06.2022 Социальный 
педагог 

Учит
ель 

Коррекци
онные 

классы 

25 7 нет - - - 2021 – Инновационные подходы к организации социально-
личностного роста в соответствии с ФГОС ДО 

2021- Инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС ДО 

28.  Плюснина Людмила  Анатолье

вна 

Средне-

специальное 
профессионал

ьное 

(непедагогиче
ское) 

Великоусюгски

й с/х техникум 

14.03.1996 Фермер-

организатор 
(педагогическое 

курсы 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог 

доп.образования», 

2016 год) 

Профессиональная 

переподготовка 
«Учитель истории и 

обществознания» 

Учит

ель 

История 

Обществ
ознание  

6 6 Первая 12.20

20 

12.2025 - 2016 «Институт классного руководителя в условиях ФГОС 

(модуль: «Вопросы инклюзивного образования») 
2018 - Историческое и обществоведческое образование в 

условиях реализации ФГОС 

2020 – «Использование компьютерных технологий в 
образовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

(ЦДО «Прояви себя», г.Томск) 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 
 

29.  Пономарева Светлана Васильев

на 

Средне-

специальное 

Котласское 

медицинское 

училище 

1991 год Медицинская сестра Мето

дист 

Сове
тник 

по 

восп
итате

льно

й 

работ

е 

- 0 0 нет нет - - - 

30.  Потепалова Вера Валентин

овна 

Всшее 

педагогическ

ое 

Горьковский 

ГПИ 

30.06.1981 Русский язык и 

литература 

Замес

тител

ь 
дире

ктора 

ИУП 

Литерату

ра 

40 40 Первая 25.11

.2019 

11.2024 Грамот

а 

Минис
терства 

образов

ания и 
науки 

2016 «Восстановительный подход к решению конфликтов в 

школе («Школьные службы примирения») 

2016 «Институт классного руководителя в условиях ФГОС 
(модуль: «Вопросы инклюзивного образования») 

2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС  

2018 - Современные аспекты преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 



2020 – «Методика подготовки Российского движения 

школьников» 
2020 - Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога 

2020 – «Гибкие компетенции в проектной деятельности» 
(ФГАУ «Фонд  новых форм развития образования», «ТОЧКА 

РОСТА») 

2020 – «Введение в цифровую трансформацию ОО» 
(РАНХиГС) 

2020 – «Цифровые технологии для трансформации школы» 

(РАНХиГС) 
2020 – «Модель управления развитием школы в контексте  

цифровой трансформации» (РАНХиГС) 
2021 – «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе критериев международной оценки 

качества образования» 
2022 – «Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС» 

(«Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования МП 

РФ», г.Москва» 

 

31.  Пупышева Наталья Алексеев

на 

Высшее 

профессионал
ьное 

образование 

Кими 

государственны
й 

педпгогический 

институт 
г.Сыктывкар 

09.06.2000 география Учит

ель 

Биология  

КК 

20 20 Высша

я  

29.12

.2021 

12.2026 Почетн

ая 
грамот

а 

Минис
терства 

просве

щения 
РФ 

2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС  

2017 - "Содержание и методики реализации учебного 

процесса по предмету «Биология» в основной и средней 
школе с учетом требований ФГОС" 

2021 - Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога 
2021- Особенности выполнения заданий ГИА-9, ГИА-11 по 

биологии 

2021 – «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся на основе критериев международной оценки 

качества образования» 

2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в основной школе» 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 
 

 

32.  Пшеницына Валентин

а 

Владими

ровна 

Среднее 

профессионал

ьное 
образование 

советсвое 

педагогическое 

училище имени 
50-летия 

ВЛКСМ 

28.06.1975 учитель начальных 

классов 

Учит

ель 

инд 
обуче

ния 

Начальн

ые 

классы 

46 46 сзд   Знак 

"Почет

ный 
работн

ик 

общего 
образов

ания" 

2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 
2020 - Современные образовательные технологии в 

реализации ФГОС НОО 

33.  Раменская Ольга Борисовн

а 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

ВГГУ 28.12.2005 государственное и 

муниципальное 

управление 

Учит

ель 

ИЗО, 

История 

Обществ
ознание 

КК 

30 30 Высша

я 

23.11

.2020 

11.2025  2016 Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы 
2017 - Реализация требований ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя изобразительного искусства и педагога 

дополнительного образования 
2019 – «Историческое и обществоведческое образование в 



условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирование 

единых подходов к оцениванию ВПР по истории и 
обществознанию») 

2019 – «Использование современных ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС» 
2021 – «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе критериев международной оценки 

качества образования» 
2021 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя 

 

34.  Скидан Елена Сергеевн

а 

Среднее 

профессионал
ьное 

образование 

Высшее 

Орловское 

педагогическое 
училище 

 

ВятГУ 

28.06.2000 

 
 

2019 

физическая 

культура 
 

 

?Менеджер 

Учит

ель 

Физическ

ая 
культура 

20 20 Первая 06.07

.2022 

07.2027  2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

2018 Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ в условиях ОО 

2022 - Цифровые инструменты и сервисы в 

профессиональной деятельности педагога 

2022 - Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя 

 

35.  Сокольникова Ирина Сергеевн

а 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

КГПИ им. В.И. 

Ленина 

30.06.1994 педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Учит

ель 

Начальн

ые 

классы 
КК 

28 28 СЗД - -  2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 
2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
2020 - Восстановительная медиация в школе: стратегии 

развития и практика применения 

36.  Сорокина Наталья Николаев

на 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

Средне-

специальное 

ВГГУ 

 

 
В.Устюгское 

педагогическое 

училище 

15.06.2012 Менеджер 

 

 
Средне-спец. – 

учитель начальных 

классов 

Дополнительное 

образование 

Учитель –

дефектолог 

2020 год 

Учит

ель  

Начальн

ые 

классы 
КК 

23 23 Первая  06.07

.2022 

07.2027  2017 - Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 
2019 -«Реализация требований ФГОС к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной 

37.  Суслонова Анна Дмитрие

вна 

Средне-

специальное 

Великоустюгск

ий 

гуманитарно-

педагогический 

колледж 

2022 год Учитель начальных 

классов 

Учит

ель  

Начальн

ые 

классы 

0 0 нет нет - - - 

38.  Суханова Наталья Анатолье

вна 

Высшее 

профессионал

ьное 
образование 

КГПИ им. В.И. 

Ленина 

03.07.1987 математика и 

физика 

Учит

ель 

Математ

ика 

КК 

33 33 Первая  06.07

.2022 

07.2027  2016 Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС (вопросы инклюзивного образования) 

2019 – «Система подготовки к ГИА-9 по математике» 
2019 – «Система подготовки ГИА-11 по математике» 

2021 – «Особенности выполнения заданий ГИА-11 по 

математике» 
2022- Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся на уроках и во  внеурочной деятельности 

 



2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года» (Единыйурок.рф) 

 

39.  Сухарева Светлана Рафаилов

на 

Высшее 

профессионал
ьное 

образование 

МГОПУ им. 

М.В. Шолохова 

 учитель-логопед 

Дополнительное 

образование 

Учитель –

дефектолог 

Учит

ель-
логоп

ед 

ОРКСЭ 

КК 

31 31 СЗД - -  2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

2018 Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ в условиях ОО 
2022 – «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 
года» (Единыйурок.рф) 

 

40.  Уварова Ольга Валентин

овна 

Высшее 

профессионал
ьное 

образование 

СГА г.Москва 18.01.2012 психология Учит

ель 

Начальн

ые 
классы 

32 30 Первая 29.12

.2021 

12.2026  2016 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 
механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 

2018 Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ в условиях ОО 
2019-«Реализация требований ФГОС к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности» 
2022 - Обновление содержание школьного филологического 

образования в условиях реализации ФГОС НОО («Школа 

современного учителя) 

41.  Филёва Елена Николаев

на 

Высшее 

профессионал
ьное 

образование 

Государственн

ый 
педагогический 

институт Коми 

24.06.2002 педагогика и 

методика нач. 
обучения 

Педа

гог-
псих

олог 

Психомо

торика  
КК 

18 18 СЗД    2017 -Система формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

2018 - Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 
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