
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое  
звание 

Уровень 
образования  

Квалификация  Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации или 

переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 
специальности КК 

1 
Князева  
Марина 

Викторовна 

Директор, 
учитель 

Информатика, 
ИЗО, музыка,  

Основы д.н.к.н.р. 
нет нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
математики и 
информатики 

Математика.  
. 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Современные 
профессиональные 
компетенции учителя 
предметной области 
«Искусство» в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» 
(АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», с 
14.05.2019 по 
11.06.2019), курсы 
повышения 
квалификации по 
программе 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя информатики 
в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» 
(АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», с 
12.06.2019 по 
10.07.2019), курсы 
повышения 
квалификации по 
программе 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей 

29 лет 29 лет I КК 



предметных областей 
«ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» в 
условиях реализации 
ФГОС» (АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования», с 
11.07.2019 по 
08.08.2019) . 

2 
Разыгрина  

Зоя 
Александровна 

Учитель Русский язык, 
литература нет нет 

 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература. 

 

Курсы учителей 
русского языка и 
литературы по 
программе 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
русского языка и 
литературы в 
контексте реализации 
ФГОС ООО и СОО» 
(ВИРО, с 12.03.2018 
по 23.03.2018).  

38 лет 38 лет ПСЗД 

3 
Князева 

Светлана 
Александровна 

Учитель Начальные 
классы нет нет 

 
 
 
 
 
 

Среднее 
профессиональное 

 
 
 
 
 
 

Учитель 
начальных 

классов школы 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы. 

 

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Особенности теории 
и методики 
начального общего 
образования в 
контексте реализации 
ФГОС начального 
общего образования»  
(ВИРО, с 23.03.2017 
по 04.04.2017)  
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Профессиональное 
развитие учителя 

35 года 35 года I КК 



начальной школы на 
основе результатов 
мониторинга 
индивидуальных 
учебных достижений 
обучающихся» 
(ГБУДПОВО «Центр 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников, с 06 по 
14.04.2020) 

4 
Иванников 
Геннадий 

Владимирович 
Учитель 

История, 
обществознание. 

ОБЖ  
нет нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель истории 
и 

обществоведения 

История и 
обществоведение.  

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Совершенствование 
процесса 
преподавания истории 
и обществознания в 
условиях введения 
ФГОС ООО и СОО» 
(АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», с 
14.05.2019 по 
11.06.2019), курсы 
повышения 
квалификации по 
программе 
«Проектирование 
образовательного 
процесса при 
реализации ФГОС 
ООО и СОО по 
предмету «ОБЖ» 
(АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», с 

41 10 ПСЗД 



12.06.2019 по 
10.07.2019). 

5 
Уразов  
Сергей 

Васильевич 
Учитель 

Биология, химия, 
география, 
технология, 
физическая 

культура 

нет нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
биологии и 

химии Биология и химия. 

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Современные 
подходы к 
преподаванию химии 
и биологии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования» 
(ВИРО, с 16.04.2018 
по 26.04.2018 ) , по 
программе «Модели и 
технологии 
объективной оценки 
индивидуальных 
учебных достижений 
обучающихся по 
биологии и химии» 
(ВИРО , с 23.04.2018 
по 07.06.2018), курсы 
повышения 
квалификации по 
программе 
«Совершенствование 
процесса 
преподавания 
физической культуры 
в условиях введения и 
реализации ФГОС 
общего образования» 
(АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», с 
14.05.2019 по  
11.06.2019), курсы 
повышения 
квалификации по 

30 лет 30 лет ПСЗД 



программе 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций учителя 
географии в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и СОО» (АНО 
ДПО «Институт 
современного 
образования», с 
12.06.2019 по 
10.07.2019, курсы 
повышения 
квалификации 
учителей технологии 
по ДПП 
«Модернизация 
технологий для 
формирования 
метапредметных и 
личностных 
результатов в рамках 
учебного предмета 
«Технология» (ВИРО, 
с 07.06.2018 г. по 
21.06.2018 г.) 

6 
Заикина  
Любовь 

Михайловна 
Учитель Математика, 

физика нет нет 

 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 
 

Математик. 
Преподаватель. 

Математика. 
 

Курсы учителей 
математики по 
программе 
«Профессиональное 
развитие учителя 
математики на основе 
анализа результатов 
педагогической 
деятельности»  
(ВИРО, с 19.11.2018 
по 12.12.2018), курсы 
повышения 
квалификации по 
программе 

36 лет 36 лет ПСЗД 



«Совершенствование 
процесса 
преподавания физики 
в условиях введения 
ФГОС ООО и СОО» 
(АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», с 
14.05.2019 по 
11.06.2019)  

7 
Исаченко 

Галина 
Ивановна 

Учитель Иностранный 
язык нет нет 

 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 

Преподаватель 
математики в 

средней школе. 
Звание учитель 
средней школы. 

Математика  

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя иностранного 
языка в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и СОО» (АНО 
ДПО «Институт 
современного 
образования», с 
14.05.2019 по 
11.06.2019) 

51 год 51 год ПСЗД 

 
 


