
ФИО Занимаема 

должность 

Образование Квалификация Направление 

подготовки т 

(или) 

специальност

ь 

Повышение 

квалификации 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Агафонова 

Неля 

Васильевна 

Учитель  Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧПУ «Обучение 

приемам 

оказания первой 

помощи» - 2019 

41 год 26 лет География, 

обществознани

е, история  

Аксёнова 

Анастасия 

Константиновн

а 

Учитель  Высшее  Филологическо

е 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

методики 

преподавания 

русского языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 2019 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» -2019 

ЧПУ 

«Комплексная 

оценка 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников» - 

2021 

13 лет 13 лет Русский язык, 

литература 

Аксёнова 

Лариса 

Сергеевна 

Воспитател

ь  

Среднее 

специальное 

Воспитатель  Дошкольное 

воспитание 

ЧПУ 

«Воспитание и 

социализация 

30 лет 30 лет Воспитатель 

группы 

«Сказка» 



учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 2021 

год 

Горко 

Виктория 

Витальевна 

Воспитател

ь ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель  - Менее 

года 

Менее 1 года Воспитатель 

ГПД 

Ермакова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель  Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

- Менее 

года 

Менее 1 года Биология, 

учитель 

начальных 

классов 

Козлова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель  Высшее 

профессионально

е 

Инженер 

строитель 

Промышленн

о – 

гражданское 

строительство 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 2019 

год 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 2019 

год 

34 

года 

25 лет Химия  

Лебедева 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

организато

р 

Среднее 

специальное 

Младший 

воспитатель 

Младший 

воспитатель 

- 21г. 

11м. 

Менее 1 года Педагог 

организатор 

Макеева 

Оксана 

Сергеевна 

Воспитател

ь  

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 

Воспитатель  ЧПУ «Оказание 

первой помощи» 

- 2020 

  Воспитатель 

группы 

«Сказка» 



дошкольного 

возраста 

ЧПУ «Старший 

воспитатель 

(методист) 

дошкольной 

организации. 

Практика 

профессионально

й деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» - 

2020 

Михейчик 

Наталья 

Викторовна 

Директор Высшее 

профессионально

е 

Филологическо

е  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Комплексная 

оценка 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников» - 

2021 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

литературы в 

условиях ФГОС 

ОО» - 2019 

ЧПУ «Обучение 

приемам и 

методам оказания 

первой помощи» 

- 2019 

28 лет 28 лет Учитель 

русского языка 

и литературы 

Никонец 

Валентина 

Числавна 

Учитель  Среднее 

профессионально

е 

Медицинская 

сестра 

Медицинская 

сестра 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Основы 

педагогической 

35 лет 25 лет Учитель 

начальных 

классов 



деятельности» - 

11.03.2016 

ЧПУ «Обучение 

оказанию первой 

медицинской 

помощи» - 2019 

ЧПУ «Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС» - 2020 

ЧПУ «Методика 

преподавания 

музыки в 

соответствии с 

ФГОС» - 2020 

ЧПУ «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС» - 2019 

Петрова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель  Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 2019 

год 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

музыки в 

условиях 

15 лет 9 лет Учитель 

начальных 

классов 



реализации 

ФГОС» -2019 год 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопрос теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС» - 2019 

год 

Плотникова 

Ксения 

Романовна 

Социальны

й педагог 

Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧПУ «Методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС» - 2020 

год 

ЧПУ «Методика 

преподавания 

физики в 

соответствии с 

ФГОС» - 2020 

год 

5 лет 8 лет Информатика, 

физика, курс 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Сафонова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель  Высшее 

профессионально

е 

Учитель 

математики 

Математика  ЧПУ 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

физики в 

соответствии с 

ФГОС» - 2019 

год 

ЧПУ «Обучение 

методам оказания 

первой помощи» 

- 2019 год  

36 лет 36 лет Алгебра, 

геометрия, 

физика, курс 

«Занимательная 

математика» 



Черепанова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель  Высшее 

профессионально

е 

Филологическо

е  

Учитель 

английского 

языка 

ЧПУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС» - 2019 

ЧПУ 

«Комплексная 

оценка 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников» - 

2021 

9 лет 9 лет Английский 

язык 

Шилова 

Наталья 

Андреевна 

Учитель  Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальност

ь по 

документу 

ЧПУ «Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС» - 2020 

год 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» - 

2021 год 

4 года 4 года Алгебра, 

математика, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Шульга 

Анастасия 

Леонидовна 

Учитель Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

«Проверка 

знаний по охране 

труда» -2020 год 

«Обучение 

приемам и 

13 лет 13 лет Физическая 

культура, ОБЖ 



методам оказания 

первой помощи» 

- 2019 год 

         

         

         

 


