
№ пп Фамилия, имя, 

отчество 

должность Уровень 

образования 

Квалификация Наименование  

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

профессиональная подготовка 

(при наличии) 

Стаж работы Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общий 

стаж, 

лет 

по 

специальности, 

лет 

1.  Анаева 

 Гульнара 

Хавиловна 

учитель высшее соответствие Преподавание в 

начальных классах  

2018;  ГАУ ДПО "ВГАПО" 36 

ч., Психолого-методические 

основы реализации 

педагогических технологий в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО" 

17 17 начальные 

классы 

2.  Андрющенко  

Ольга 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшее высшее логопедия 1.Логопедия: организация 

обучения и социальная 

адаптация обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями 

ООО "Столичный учебный 

центр",   108 ч. 

25 22 логопед 

3.  Белякова  

Светлана 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высшее высшее Логопедия 1. Логопедия: организация 

обучения и социальная 

адаптация обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями 

ООО "Столичный учебный 

центр",   108 ч., 2020г 

2.  Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в организациях, 

24ч.,  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020г. 

24 24 логопед 

4.  Бурлака 

Анастасия 

Александровна 

учитель высшее соответствие Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного языка 

1.Методика обучения второму 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ООО; ГАУ 

ДПО «ВГАПО»; 72 ч.; 2019. 

2.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО; ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 18ч.; 2020. 

15 15 английский  

язык 



3.Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогическое образование 

по профилю "Английский 

язык" 

АНО ДПО "ВИПР" 

520ч, 2020г 

4. Использование 

инструментария 

международного исследования 

качества подготовки 

обучающихся (PISA) в 

образовательной 

деятельности,36ч. 

ГАУ ДПО«ВГАПО»,2020 

5.  Бяхова  

Елена Петровна 

учитель высшее соответствие Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

1.Уроки православной 

культуры в начальной школе; 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч.; 

2019 

2. Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации, 

49ч., 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

30 30 начальные 

классы 

6.  Весько  

Валентина 

Викторовна 

учитель высшее высшая Физическая 

культура и спорт 

2017,  ГАУ ДПО "ВГАПО" 108 

ч.; "Педагогическое мастерство 

по обучению физической 

культуре и виду спорта с 

учетом ФГОС ОО" 

45 29 физическая 

культура 

7.  Вялова  

Светлана 

Николаевна 

учитель высшее первая Преподавание в 

начальных классах 
1. Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ООО "Столичный учебный 

центр", г. Москва, 72 ч,2020г 

2.«Психодиагностика: 

современные приемы и методы 

в рамках реализации 

ФГОС»2020; г. Москва; 72 час;  

3. ОРКСЭ.  

МБОУ ВО «ВИЭПП»,36ч., 

2020 

26 26 начальные 

классы 



3. Духовно-нравственное 

воспитание детей на основах 

православной культуры, 36ч,  

МБОУ ВО «ВИЭПП»,2020 

8.  Галаева  

Марина 

Анатольевна 

учитель высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

1.2019, ГАУ ДПО "ВГАПО" 36 

ч. "Наставничество в 

образовательных организациях" 

2.Основы мировых 

религиозных культур в 

содержании предметной 

области ОРКСЭ 

ГАУ ДПО «ВГАПО»,24ч. 

26 23 начальные 

классы 

9.  Гладкая Татьяна 

Петровна 

Педагог-

психолог 

высшее соответствие Педагогика и 

психология 

1.Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации  образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС,72ч  

ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" (г. 

Брянск) 

2.Методические аспекты 

проектирования и реализации 

основной адаптированной 

образовательной программы 

нального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интиллектуальными 

нарушениями), 72ч., 2020 

39 17 психология 

10.  Десятова 

 Инга 

Владимировна 

учитель высшее соответствие Педагогика и 

психология 

1.Методика обучения второму 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ООО; ГАУ 

ДПО «ВГАПО»; 72 ч.; 2019. 

2.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО; ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 18ч.; 2020. 

25 23 английский  

язык 



11.  Жагрина   

Таисия  

Владимировна 

учитель высшее соответствие Физическая 

культура и спорт 

1. Тьютор в инклюзивном 

образовании", 36 час, ГАУ 

ДПО "ВГАПО", 2019. 

2. Инновационная 

компетентность учителя 

физической культуры, 

педагога-тренера в контексте 

ФГОС СОО,36ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»,2020 

34 28 физическая 

культура 

12.  Жданова  

Ирина  

Александровна 

учитель высшее соответствие Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в условиях 

реализации  ФГОС",72 ч., АНО 

ДПО "ФИПКиП"; 2019. 

32 32 начальные 

классы 

13.  Керимова 

Шахла Хикмет-

Кызы 

 

учитель-

логопед 

 

высшее без категории Логопедия Коррекционная педагогика и 

специальная 

психология:логопедия,540ч,  

АНО ДПО "МАНХиГС",2020г 

19 14 логопед 

14.  Кинихина  

Оксана 

Дмитриевна 

учитель высшее первая Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

«Формы и приемы работы с 

текстом на уроках 

учебныхдисциплин 

филологического цикла в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 36 ч ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 2019. 

31 29 начальные 

классы 

15.  Ладожина 

Елизавета 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

высшее соответствие специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования,72 час, 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», 2018. 

5 5 дефектология 

16.  Монстакова 

Вера 

Алексеевна 

учитель высшее соответствие Учитель начальных 

классов 

Методические аспекты 

проектирования и реализации 

основной адаптированной 

образовательной программы 

нального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интиллектуальными 

нарушениями), 72ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

44 44 начальные 

классы 

17.  Озерина  

Наталья 

педагог-

психолог 

высшее соответствие Педагогика и 

психология, 

2018;  Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

22 13 психология 



Александровна «Математика». 

Учитель 

математики. 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы 144 ч.; «Тьюторское 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в условиях реализации ФГОС» 

18.  Попова  Анна 

Сергеевна 

учитель высшее соответствие Физическая 

культура 

2018; ГАУ ДПО "ВГАПО"; 72 

ч.; «Новые профессиональные 

компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ" 

17 5 физическая 

культура 

19.  Самойленко   

Светлана 

Юрьевна 

учитель высшее соответствие Преподавание в 

начальных классах 

1.Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в организациях, 

24ч.,  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020г. 
2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов 

24 19 начальные 

классы 

20.  Саранцева  

Евгения 

Вячеславовна 

учитель высшее соответствие Физическая 

культура и спорт 

2018; ГАУ ДПО "ВГАПО"; 72 

ч.; «Новые профессиональные 

компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ" 

15 3 физическая 

культура 

21.  Стрельчик  

Ольга 

Михайловна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

соответствие Хоровое 

дирижирование  

1.Организация инклюзивного 

образования в  условиях 

реализации ФГОС", 36 час, 

ГАУ ДПО "ВГАПО", 2018. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов 

31 28 музыка 

22.  Сычёва   учитель высшее высшая Педагогика и 1.Организация деятельности 18 18 начальные 



 

Ольга 

Анатольевна 

методика 

начального 

обучения 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов 

2.Технологии формирования 

функциональной грамотности 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (в условиях 

реализации предметных 

концепций)", 36ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО»,2020г 

классы 

23.  Тупикина  

Ирина 

Сергеевна 

учитель высшее высшая Педагогика 1.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессиональных стандартов 

и ФГОС ООО", 18 час, ГАУ 

ДПО "ВГАПО", 2020. 

2.Поддержка школьных 

методических объединений в 

рамках системы методической 

работы в муниципальных 

районах»,  ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 36 час, 2020 

3.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО; ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 18ч.; 2020. 

26 26 изобразительное 

искусство, 

обслуживающий 

труд 

24.  Шафеева  

Инна 

Анатольевна 

учитель высшее соответствие Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

"Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО",72 

ч., ГАУ ДПО "ВГАПО", 2019 

23 23 начальные 

классы 


