
 

                                                           
1
 Курс внеурочной деятельности (кружок) 

 

Сведения о педагогических работниках АНОО СОШ «ЧАША»   
(по состоянию на 25.08.2021г.) 

 

№  Ф.И.О.  
должность 

Уровень 
образования, 
Учебное 
заведение 

Квалификация 
по диплому  

Опыт пед.  
работы (в т.ч. по 
специальности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о повышении квалификации (ПК) и 
профессиональной переподготовке (ПП) 

Общий 
стаж / 
педстаж 

1.  Блинова 
Наталья 
Александровна 
 
Учитель ИЗО и 
технологии 

Среднее 
педагогическое   
Калужское 
пед.училище 
1988г. 
 
Высшее 
педагогическое 
(проф.переподго
товка) ООО 
«ВНОЦ «Сотех» 
г.Липецк, 2019г. 
 
ООО  «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
(2021г.)  

Воспитатель 
детского сада 
 
 
 
Учитель 
изобразительног
о искусства и 
мировой 
художественной 
культуры» 

  

Уроки  ИЗО и 
художествен-
ного труда в 
школе «ЧАША»  
34 года, 
технологии 12 
лет, 
кружок 
прикладного 
искусства 34 
года 

Изобразитель-
ное искусство, 
Технология 
КВД1  
«Прикладное 
искусство» 

-- КПК ООО «Столичный учебный центр»  
«Изобразительное искусство как творческая 
составляющая развития обучающихся в 
системе образования в условиях реализации 
ФГОС»  2018г.  
-- ГАО ДПО КО «КРИРО»  курсы ПК 
«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя технологии в 
условиях реализации ФГОС»  2018г. 
-- ПП «Педагогика и методика преподавания 
изобразительного искусства и мировой 
культуры в образовательной организации» 
2019г. 
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- ПП «учитель технологии» в  ООО  «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» (2021г.) 

33  / 33 

2.  Булахтина 
Наталия 
Васильевна 
 
Учитель 
обществозна-
ния 

Липецкий 
государственный 
университет  им. 
С.Тянь-Шанского 
в 2002г., 
Московский 
государственный 

Учитель истории, 
проходит 
переподготовку 
как учитель 
обществознания 

уроки 
обществознани
я  19 лет 

Обществознан
ие (6-9 классы) 

--КПК «Обществознание: Организация 
проектно-исследовательской деятельности в 
условиях реализации  ФГОС»  ООО 
«Столичный учебный центр» 2019 
--КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога» НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2020г. 

 



 

 университет 
управления в 
2011г.  

-- проходит  переподготовку  на  учителя 
обществознания в ООО «Знанио», 2020 
 
 

3.  
          

Газизова Юлия 
Раисовна 

Высшее 
педагогическое 
 
Магнитогорский 
государственный 
университет 
2001г. 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Уроки в 
начальной 
школе 21 год 
 

Уроки в 1-4 
классах:  
Математика 
Русский язык 
Ознакомление 
с окружающим 
миром 
Чтение 
КВД «Будь 
здоров», 
«Умники и 
умницы» 

--КПК «Преподавание комплексного курса 
ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР» 
2017г. 
--КПК «Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательном 
учреждении, реализуем ФЗ «Об образовании 
в РФ». ООО «Центр развития человека» , 
2018г.  
-- КПК «Преподавание в начальных классах»   
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2020г. (учится) 

23/21 

4.  Гиренок 
Наталия 
Алексеевна 
 
Учитель 
начальных 
классов 

Высшее   
педагогическое 
Черниговский 
гос.пед.институт 
им.  Шевченко  
1982г. 

Учитель 
начальных 
классов  

Уроки в 
начальной 
школе 39 лет 
Театр.студия 11 
лет 
Подготовка к 
школе 13 лет 
Кружок «Будь 
здоров» 7лет 

Уроки в 1-4 
классах:  
Математика 
Русский язык 
Ознакомление 
с окружающим 
миром 
Чтение 
Русский язык 
(родной) 
КВД «ШТЭМ» 
(театр), 
«Умники и 
умницы», 
«Будь здоров» 

Курсы ПК «Теоретические основы оказания 
первой помощи пострадавшим» НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- КПК «Технология работы с неуспевающими 
в начальной школе»  НОЧУ ДПО «Актион-
МЦФЭР»   2019г. 

39/39  

5.  
 
                                                                                                                            
 

Глебова 
Виктория 
Валерьевна 
 
Учитель 

Высшее 
педагогическое 
КГПИ им. 
Циолковского 
2000г. 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

Психолог в 
д/саду 
Уроки 
физкультуры  8 
лет 

Физкультура, 1-
6 классы  

-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- Курсы  ПК АНО ДПО «МАПК» (Московская 
академия профессиональных компетенций» 

26/26 



 

физкультуры 
(1-6 классы) 

ООО  «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
(2021г.) 

дошкольному 
воспитанию по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
учитель 
физической 
культуры  

«Методика  преподавания физической 
культуры, инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях 
реализации  ФГОС » 2019 
-- ПП «учитель физической культуры» в  ООО  
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» (2021г.) 

6.  Дуженькая 
Елена 
Степановна 
 
Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
педагогическое 
 
Одесский 
национальный 
университет 
им.Мечникова 
2010г. 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
зарубежной 
литературы 
профпереподго-
товка учитель 
русского языка и 
литературы 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Уроки русского 
языка и 
литературы 12 
лет 

Литература 
Русский язык 
Комплексная 
подготовка к 
написанию 
сочинения по 
литературе 
Подготовка к 
ГИА (ОГЭ) по 
русскому языку 
Устная речь 
Подготовка к 
ЕГЭ по 
русскому языку 
Русский язык 
(родной) 
Русская 
(родная ) 
литература 

- проф.переподготовка   на  учителя  русского 
языка и литературы в  ЦДО «Луч знаний»,   
2020г. 

13/12 

7.  Зорюкова 
Юлия 
Александров-
на 
Учитель 
английского 
языка  
 

Среднее 
педагогическое 
образование 
(повышенный 
уровень)   
НОУ 
«Гуманитарный 
интерколледж»  

Учитель 
иностранного 
языка начальной 
и основной 
общеобразова-
тельной школы  

Уроки англ. 
языка 9 лет  

Английский 
язык  

-- Курсы ПК  АНО ДПО ИОЦ ПК и ИП («Мой 
университет») «Разработка урока 
английского  языка  по технологии активных 
методов обучения в рамках  дополнительной 
образовательной программы «Технология 
АМО и модернизации – современная 
образовательная технология новых ФГОС» 
2017г. 

15/ 10 



 

2007г. 

8.  
 

Клещенко 
Михаил 
Александро-
вич 
Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

Высшее  
педагогическое 
Симферополь-
ский 
гос.университет 
1994г. 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
01.07.2021г. 

Учитель истории 
и обществозна-
ния 

Уроки истории 
и обществозна-
ния  24г., 
кружок 
краеведения 

История, 
обществозна-
ние 

-- Курсы   ПК ГАОУ ДПО  «КГИМО»  
«Актуальные вопросы обучения истории и 
обществознания»  2018г.  
-- ПП «учитель обществознания» ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» 01.07.2021г. 
-- Курсы ПК «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2020г. 
-- Курсы ПК «Информационно-
комуникационные технологиив работе 
педагога»  НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   
2020г. 

26/24 

9.  Коваленко 
Елена 
Васильевна 
 
Учитель 
начальных 
классов, 
Зам.директора 
по УВР 
(начальные 
классы) 

Высшее 
педагогическое 
Орловский 
гос.пед.институт 
1994г. 
Диплом о 
проф.переподгот
овке «Менеджер 
общего 
образования» 
2019г.  (НОЧУ 
ОДПО «Акцион-
МЦФЭР» Москва 

Учитель 
начальных 
классов 

Уроки в 
начальной 
школе 11 лет,  
ОРКСЭ  8 лет, 
ОДНКНР 1 год, 
кружки  «Будь 
здоров»  8 лет, 
«Умницы и 
умники» 6 лет, 
«Мы - дети 
России» 6 лет 
 

Уроки в 1-4 
классах:  
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Ознакомление 
с окружаю-
щим миром 
ОРКСЭ 
Русский язык 
(родной) 

-- Курсы ПК ООО «Инфоурок» «Система 
диагностики предметных и метапредметных 
результатов в начальной школе» 2018г. 
-- Курсы ПК «Основы религиозных культур и 
светской этики» 2018г. 
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2018г. 
- ПП Менеджер общего образования» 
--КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2020г. 
 

25/ 12 

10.  
 

Козак Елена 
Ивановна 
 
Воспитатель 
ГПД 

Высшее 
педагогическое  
КГПИ, 1990г. 

Учитель истории 
и обществоведе-
ния средней 
школы 

 ДОП 
«Рукоделие» 

-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2018г. 
-- КПК «Содержание и организация 
деятельности воспитателя ГПД в условиях 
реализации ФГОС НОО» ООО «Центр 
развития педагогики» 2020г. 

37/36 

11.  
  

Козлов Олег 
Акиндинович 

Высшее 
Технический 

Лицензирован-
ный инженер 

Уроки 
математики и 

Математика 
(Алгебра и 

-- КПК «Шахматы: методика преподавания 
курса в общеобразовательных организациях  

27/26 



 

 
Учитель 
математики и 
информатики 
  
 Зам.директора 
по  ИКТ 

университет 
Молдовы 
1996г.  (признан 
Постановл.Прав-
ва РФ №131 от 
28.02.2003г. ) 
 
ООО  «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
(2021г.) 

информатики  
 
Соответствие 
квалифика-
ционным 
требованиям в 
области ИКТ 

информатики 
25 г. 

начала 
анализа) 

Математика 
(Геометрия) 

Информатика 

Математика 

Подготовка к 
ЕГЭ по 
математике  

Информатика и 
ИКТ: подготов-
ка к ЕГЭ 

Подготовка к 
ГИА (ОГЭ) по 
математике 

Математика 
(Алгебра) 

Шахматы 

Подготовка к 
ЕГЭ по 
математике. 
Профильный 
уровень 

Подготовка к 
ГИА(ОГЭ) по 
информатике 

в рамках ФГОС НОО» 2018г.  
-- КПК «Учитель математики. Теоретические 
и методические аспекты подготовки 
старшеклассников к сдаче ЕГЭ по 
математике» 2018г. 
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2018г. 
--КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- курсы ПК «Совершенствование 
компетенций учителя математики в 
соответствии с требованиями профстандарта 
ФГОС»  НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2020г. 
-- курсы ПК ИКТ в работе педагога  НОЧУ 
ДПО «Актион-МЦФЭР»   2020г. 
-- ПП   «Учитель математики и информатики» 
в ООО  «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 24.07.2021г. 

12.  Козлова 
Наталья 
Ярославовна 
 
Педагог-
воспитатель 

Высшее 
Технический 
университет 
Молдовы 
1996г.  (признан 
Постановл.Прав-

Лицензированн
ый инженер 
информатики  
 

  -- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- КПК «Содержание и организация 
деятельности воспитателя ГПД в условиях 
реализации ФГОС НОО» ООО «Центр 

25/8 



 

групп 
продленного 
дня 

ва РФ №131 от 
28.02.2003г.) 
ООО  «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
(2021г.) 

развития педагогики» 2020г. 
-- ПП « Педагог-воспитатель групп 
продленного дня» в  ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» 24.07.2021г. 

13.  Крымская 
Галина 
Васильевна 
 
Учитель 
музыки 

Среднее  
педагогическое 
Ялтинское 
педучилище 
1986г. 

Воспитатель д/с Уроки музыки 
30 лет 

Музыка -- Курсы ПК АНО ДПО ИОЦ ПК и ИП («Мой 
университет») «Разработка урока музыки  по 
технологии активных методов обучения в 
рамках  дополнительной образовательной 
программы «Технология АМО и 
модернизации – современная 
образовательная технология новых ФГОС» 
2017г. 
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- курсы ПК ИКТ в работе педагога  НОЧУ 
ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 

32 /30 

14.  Лукашина 
Елена Юрьевна 
 
Учитель 
математики 

Высшее 
педагогическое 
КГПИ им.  
Циолковского 
1987г. 

Учитель 
математики 
СОШ 

Уроки 
математики 25 
лет 

Математика -- КПК «Теоретические основы оказания 
первой помощи пострадавшим» НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2018г. 
-- КПК «Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2019г. 
--КПК «Совершенствование компетенций 
учителя математики в соответствии с 
требованиями профстандарта» НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2020г. 
--КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2020г. 
 
 

30/25  



 

15.  Мамаева Елена 
Дмитриевна 
 
Педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее 
педагогическое 
КГПИ им.  
Циолковского 
1996г. 
 

Учитель 
нач.классов 
Педагог-
психолог 
дошкольного и 
начального 
образования 

Подготовка к 
школе 11 лет 

Педагог 
дополнительно
го образования 

-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- курсы ПК ИКТ в работе педагога  НОЧУ 
ДПО «Актион-МЦФЭР»   2020г. 

17 / 11 

16.  Мищенко 
Ольга 
Владимировна 
 
Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
педагогическое -
- Московский 
госуд.гуманитар-
ный университет 
им.Шолохова 
2009 

Учитель 
английского 
языка 

Уроки англ. 
языка 14 лет, 
немецкого 
языка 1 год 

Английский 
язык 

-- КПК «Лингво-дидактические и 
прагматические основы преподавания 
иностранных языков в общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС» 2018г. ГАО ДПО 
КГИРО   
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- КПК «Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2019г. 
--КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2020г. 
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17.  Серегина 
Елена 
Васильевна 
 
Учитель 
русского зыка 
и литературы 

Высшее 
педагогическое 
КГПИ им. 
Циолковского 
2000г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Уроки рус. 
языка и 
литературы 27 
лет 

Русский язык  
Литература 
Комплексная 
подготовка к 
написанию 
сочинения по 
литературе 
Подготовка к 
ГИА (ОГЭ) по 
русскому языку 
Устная речь 
Подготовка к 
ЕГЭ по 
русскому языку 
Русский язык 

-- МБУ «УМЦ» «Интеграция деятельности 
учителей русского языка / литературы и 
учителей-логопедов / дефектологов» 2018 
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- КПК   «Информационно-
коммуникационные технологии в работе 
педагога» НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   
2019г. 
--КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога»  НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2020г. 
-- КПК «Совершенствование компетенций 
учителя русского языка в соответствии с 
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(родной) 
Родная 
литература 

требованиями профстандарта ФГОС»  НОЧУ 
ДПО «Актион-МЦФЭР»   2020г. (учится) 

18.  Туйчиева 
Хикматхон 
Ибрагимовна  
 
Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
Кокандский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.Мукими 
2001г. ОО 
«Центр 
повышения и 
переподготовки
»  Луч знания» 
2020г. й 
 

Бакалавр в 
области 
преподавания  
«Английский 
язык», учитель 
английского 
языка  

уроки  
английского 
языка в нашей 
школе 2 года 
 
 

Английский 
язык  

- курсы ПК  «Правила оказания первой 
помощи пострадавшим»  НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР» 2020г. 
-- ПП  учитель английского языка ООО ЦПКиП 
«Луч знаний» 2020г. 
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19.  Федоренко 
Даниил 
Игоревич 
 
Учитель 
географии и 
ОБЖ, 
информатики 

Высшее 
Обнинский 
госуд.технич. 
университет 
атомной 
энергетики 
2000г. 
Высшее 
педагогическое   
АНО ВО МИСАО 
(2017)  
 
ООО  «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
(2021г.) 

Психолог, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Психология», 
Учитель 
географии,  
Учитель и 
преподаватель 
ОБЖ 

География 4 
года 
 ОБЖ  4 года 

География 
ОБЖ 
Информатика 

-- ПП  «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» 2018г.  
- ПК «Антитеррористические мероприятия  в 
системе безопасности образовательной 
организации: нормативно-правовые 
аспекты»  ООО «Галерея проектов»  2018г. 
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 
-- ПП «учитель информатики и ИКТ» в  ООО  
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» (2021г.) 
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20.  Фомина 
Марина 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
английского и 

Уроки 
англ.языка 24 

ОРКСЭ 
ОДНКНР 

-- Курсы ПК  Английский язык: Современные 
технологии обучения иностранному языку с 

21.  



 

Альфредовна 
 
Учитель 
ОДНКНР и 
ОРКСЭ, 
Зам.директора 
по ВД и ДО , 
педагог-
психолог 

Вологодский 
гос.пед.институт 
1987г. 
Московский 
Свято-
Тихоновский 
православный 
богословский 
институт 2004г.,  
Волгоградская 
Гуманитарная 
Академия 
профессиональн
ой подготовки 
специалистов 
социальной 
сферы 
(ВГАППССС) – 
педагог-
психолог, 2017 
 менеджмент 
общего 
образования 

немецкого 
языков 
 
Бакалавр 
религиоведения 
«Право ведения 
профессиональ-
ной 
деятельности в 
сфере 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образователь-
ного процесса» 
 

года, уроки 
ОРКСЭ 10 лет, 
уроки ОДНКНР 
7 лет, кружок 
«Истоки»  22 
года, кружок 
«ТРИЗ» 6 лет, 
кружок «Школа 
сказочников» 5 
лет, клуб 
разговорного 
англ.языка 6 
лет 

учетом требований ФГОС»  ООО «Столичный 
учебный центр» 72ч. 
-- Курсы ПК «Теоретические основы 
оказания первой помощи пострадавшим» 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2018г. 
-- Курсы «ТРИЗ-технологии в 
образовательной организации» учебный 
центр «Всеобуч», 2019г. 72ч. 
-- ПП «Менеджмент общего образования»  
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР»   2019г. 250ч. 
- курсы ПК «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
преподавателей предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации 
ФГОС» АНО ДПО «Институт современного 
образования» 2020г. 

22.  Фомушина 
Полина 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическое 
КГПИ им. 
Циолковского 
2012г. 

Лингвист, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур» 

Англ.язык 10 
лет,  русский 
как 
иностранный 4 
года 

Английский 
язык 

-- ПК «Система диагностики предметных и 
метапредметных результатов в начальной 
школе» ООО «Инфоурок» 2018г. 
- Курсы ПК «Теоретические основы оказания 
первой помощи пострадавшим» НОЧУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР»   2019г. 
 
С 2019г. в декретном отпуске 
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23.  Шерстневская 
Татьяна 
Борисовна 

Высшее 
педагогическое 
Московский 

Учитель 
начальных 
классов 

Уроки в 
начальных 
классах 22 года 

Уроки в 1-4 
классах:  
Математика 

-- КПК «Система диагностики и предметных и 
метапредметных  результатов в начальной 
школе» 2018 
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Учитель 
начальных 
классов 

госуд.заочный 
педагогический 
институт  
1983г. 

 Подготовка к 
школе 15 лет, 
кружок 
«Умницы и 
умники» 11 
лет, 
обучение 
детей с ОВЗ 12 
лет 

Русский язык 
Чтение 
Ознакомление 
с окружающим 
миром 
 

24.  
 

Черенкова 
Ирина 
Витальевна 
 
Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
педагогическое 
КГПИ им. 
Циолковского 
2017г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Преподавание 
русского языка 
и литературы 
2 года 

Русский язык и 
литературы 

 Диплом 2017г.   КГПИ им. Циолковского 
2017г. 
С 2020г. находится в декретном отпуске 
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Совместители       

1.  Ахметова 
Юлия 
Николаевна 
 
Учитель 
физики 

Высшее 
педагогическое 
Симферополь-
ский 
гос.университет 
им. Фрунзе 
1982г. 
Физик-
преподаватель 

Учитель  физики Преподавание 
физики 38 лет 

Физика  38/38 

2.  Белоус Татьяна 
Александров-
на 
учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
педагогическое 
КГПИ им. 
Циолковского 
2020г. 
бакалавр 

Учитель русского 
языка и 
литературы, 
английского 
языка 

уроки русского 
языка и 
литературы 1 
год 

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык) 
Литература 
Русский язык 
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3.  Новик Наталья 
Григорьевна 
 

Высшее 
педагогическое 
Гомельский 

Учитель 
биологии и 
химии средней 

Уроки химии    
47 лет 

Химия -- КПК «Оказание первой помощи» АНО ДПО 
«Академия проф.образования» 2018г. 

  



 

 

Учитель химии гос.пед.институт 
1971г. 

школы 

4.  Рожкова 
Валентина 
Михайловна 
 
Учитель 
физкультуры 
7-11 классы 

Высшее 
педагогическое 
Смоленская 
гос.академия 
физич.культуры 
спорта и туризма 
2011г. 

Бакалавр 
физической 
культуры по 
направлению 
«Физическая 
культура» 

Уроки 
физкультуры 
   36 лет  

Физкультура  
8-11 классы 

--Курсы ПК «Преподавание физической 
культуры в условиях ФГОС» 2017г. 
-- «Подготовка судей Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ГТО» в Калужской области» ССОП 
«Ресурсный центр» 2018г. 
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5.  Сидоренков 
Александр 
Сергеевич 
Учитель 
технологии 

Среднее 
профессиональ-
ное техническое 
СОГБУО СПО 
«Рославльский 
технический 
колледж» 2012,  
высшее 
юридическое 
АНОВО 
«Российский 
новый 
университет», 
Москва, 2019 

техник 
бакалавр 
юриспруденции 

1 год Технология 
(мальчики) 

--- курсы ПП  в ЧОУ ДО « Академия Технолаб» 
Программа дополнительного 
профессионального образования ( 
профессиональная переподготовка). 
«Современное технологическое 
образование: концепция, содержание, 
методика». 
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