
Педагогический состав    МОУ «СОШ№6» 

№ 
п/п ФИО Должность Предметы Образован

ие 
Квалифи- 

кация 

Учен
ая 

степе
нь 

Курсы ПК Курсы 
переподготовки 

Стаж 
педагог
ической 
деятель
ности 

Програм
мы 

НОО 
ООО, 
СОО 

1 
Агафонова 
Светлана 

Руслановна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Английский 
язык 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

Актуальные проблемы 
содержания и оценки качества 

иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 35 лет ООО 
СОО 

2 
Анискевич 

Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Методическое сопровождение 
образ. проц. в условиях  

реализации ФГОС  НОО» 
 43 года НОО 

 

3 Антонова Алла 
Ивановна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Английский 
язык 

Немецкий 
язык 

Высшее  
педагогич

еское 

Соответст
вие  

Актуальные проблемы 
содержания и оценки качества 

иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 

ООО»  «Актуальные проблемы 
преподавания иностранного яз 

в рамках  ФГОС» 
«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 
психического развития» 

 35 лет ООО 
СОО 

4 Баллод Ольга 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Среднее- 
спец. 

педагогич
еское 

Высшая  
«Оценивание ответов на 
задания всероссийских 

проверочных работ. 4 кл» 
 36 лет НОО 

 

5 Браунер Инна 
Александровна 

Учитель 
математики математика 

Высшее  
педагогич

еское 
б/к  

Проектирование инклюзивной 
среды образ. учреждения в 

рамках ФГОС» 
«Подготовка к ОГЭ по 

математике»" 
«Современный урок 

математики по ФГОС с 
использованием мультимедиа 

технологий»" 
Как организовать 

дистанционное обучение 

Педагогическое 
образование: 

«Учитель 
математики и 
экономики» 

7 лет ООО 



школьников и студентов " 
«Современный урок 

математики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

6 
Бусарев 

Александр 
Владимирович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Среднее- 
спец. 

педагогич
еское 

Первая  

«Преподавание физической 
культуры в 

общеобразовательной 
организации ООО» 

 4  года ООО 
СОО 

7 
Васильева 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Среднее- 
спец. 

педагогич
еское 

Высшая  
«Реализация 

дифференцированного подхода 
на уроках в начальной школе» 

 37  лет НОО 
 

8 
Гавриловец 

Василий 
Петрович 

Учитель 
технологии Технология 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Методика преподавания 
технологии в средне школе в 

контексте ФГОС» 
 37 лет ООО 

9 Гарига Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Реализация 
дифференцированного подхода 
на уроках в начальной школе» 

 40  лет НОО 
 

10 
Голубых Елена 
Вячеславовна 

Директор 
школы 

Учитель 
математики 

математика 
Высшее  

педагогич
еское 

Высшая 
 
 

 

Подготовка экспертов ЕГЭ для 
работы в региональной 

экспертной комиссии при 
проведении ГИА по математике 

по ОП СОО»                   
«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата»                     
«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 
психического развития»         

«Особенности подготовки к 
проведению к ВПР в рамках 

мониторинга качества 
образования обучающихся по 

учебному предмету 
«Математика» в условиях 
реализации ФГОС ООО»        

Дистанционное обучение как 
современный формат 

 32  года ООО 
СОО 



преподавания» Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях 
реализации ФГОС ООО»        

«Менеджмент  в  образовании»   
«Использование внешних 

оценочных процедур в 
управлении качеством 

образования»                  
«ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпрсвещения 
России №287 от 31.05.2021» 

11 
Горшков 

Александр 
Витальевич 

Преподаватель
- организатор 

ОБЖ, зам 
директора по 
безопасности 

ОБЖ 
Высшее  

педагогич
еское 

Высшая  
«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 
психического развития» 

 20 лет ООО 
СОО 

12 
Григорьева 

Наталья 
Валентиновна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Первая  

«Реализация 
дифференцированного подхода 
на уроках в начальной школе» 

 28 лет НОО 
 

13 Дрогайцева Алла 
Георгиевна 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 

Высшее   
ф.культур

ологии 
Высшая  

«Коррекция поведения. 
Формирование адаптивных 
копинг-стратегий у детей и 

подростков» 
«Методы и технологии 

профориентационной работы 
педагога- навигатора 

Всероссийского проекта «Билет 
в будущее» 

 20  лет 
НОО 
ООО 
СОО 

14 
Дудкова 

Валентина 
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
Литература 

Родной 
(русский яз) 

Родная 
(русская) 

литература 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Актуальные вопросы 
преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (с 

применением ДОТ)» 
«Русский язык как 

государственный язык РФ: 
образовательные практики» 

 39 лет ООО 



15 
Дылевская 

Наталия 
Алексеевна 

Учитель 
математики 

Математика  и 
информатика 

Высшее  
педагогич

еское 

Соответст
вие  

«Теория и методика обучения 
информатике в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

«Методика проверки заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ 
по математике» 

 5 лет ООО 
СОО 

16 Егорова Лариса 
Александровна 

Учитель 
рисования 

ИЗО, 
инженерная 

графика 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

Теория и методика обучения 
изобразительному искусству и 

черчению в контексте 
реализации ФГОС ОО 

 39 лет НОО 
ООО 

17 Екименок Елена 
Анатольевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Иностранный 
язык 

Высшее  
педагогич

еское 
Первая  

« Спецификация преподавания 
английского языка  с учетом 

требований ФГОС» 
 28  лет НОО 

ООО 

18 Ермилова Елена 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Реализация 
дифференцированного подхода 
на уроках в начальной школе» 

 28 лет НОО 
ООО 

19 Иванов Андрей 
Сергеевич 

Учитель 
математики Математика 

Высшее 
техническ

ое 

 
б/к 

Канд
идат-
техни
чески

х 
наук 

 

«Математика, учитель 
общеобразовательной 

организации» 
«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 
школьников. ЛОИРО» 

«Педагогическое 
образование: 

Учитель 
общеобразовател

ьной 
организации 

(математика и 
информатика)» 

2 года ООО 

20 
Иванова 

Анастасия 
Игоревна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Иностранный 
язык 

Высшее  
педагогич

еское 
б/к  

«Актуальные проблемы 
содержания и оценки качества 

иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 10 лет 
НОО 
ООО 
СОО 

21 
Иванова 
Светлана 

Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Среднее- 
спец. 

педагогич
еское 

Высшая  
«Реализация 

дифференцированного подхода 
на уроках в начальной школе» 

 37 лет НОО 
 

22 Калинина Елена 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 

Русский язык 
Литература 

Родной 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Инклюзивное образование для 
учеников с задержкой 

психического развития» 
 41 год ООО 



литературы (русский яз) 
Родная 

(русская) 
литература 

23 
Качалова 
Татьяна 

Александровна 

Учитель 
музыки 

Музыка, 
индивидуальн

ый проект, 
проектная 

деятельность 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Инклюзивное образование для 
учеников с РАС»  40  лет 

НОО 
ООО 
СОО 

24 
Клемпс Лариса 

Дмитриевна 
 

Воспитатель 
ГПД   б/к    50 лет НОО 

 

25 
Комаров  

Александр 
Юрьевич 

Учитель 
истории и 

обществознан
ия 

История, 
обществознан
ие, экономика, 
право, ОДНК, 
финансовая 
грамотность 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты. 

Профессиональная 
деятельность педагога по 

учебному предмету 
"Обществознание" в условиях 

реализации ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

 7 лет ООО 
СОО 

26 
Красина 

Валентина 
Михайловна 

Учитель 
биологии, зам. 
директора по 

УВР 

Биология, 
природа 

родного края 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Инклюзивное образование для 
учеников с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата» 
«Преподавание учебного 

предмета «Биология» согласно 
ФГОС»                        

«Методика подготовки к 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по биологии и 

экологии (муниципальный и 
региональный этапы)» 

«ОГЭ по биологии: методика 
проверки и оценивания заданий 

с развернутым 
ответом/квалификационные 

испытания» 
«ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

 36  лет ООО 



России №287 от 31.05.2021» 

27 
Круглова 
Наталья 

Анатольевна 

Учитель 
истории и 

обществознан
ия 

История, 
обществознан
ие, экономика, 
право, ОДНК, 
финансовая 
грамотность 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Инклюзивное образование для 
учеников с задержкой 

психического развития» 
«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата» 

 42 года ООО 
СОО 

28 
Кузнецова 

Галина 
Викторовна 

Педагог- 
психолог  

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

.Коррекция поведения. 
Формирование адаптивных 
копинг-стратегий у детей и 

подростков 

 31  год  

29 Ланцова Ирина 
Валентиновна 

Учитель 
истории и 

обществознан
ия 

История, 
обществознан
ие, экономика, 
право, ОДНК, 
финансовая 
грамотность 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России-5кл: 

вопросы содержания и 
методики обучения 
2017 ФГОС ООО: 

Концептуальные основы 
обучения обществознания 

 48  лет ООО 

30 Леонова Наталья 
Кирилловна 

Учитель 
физики 

Физика, 
астрономия 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 

школьников. ЛОИРО» 
 33  года ООО 

СОО 

31 Макарова Яна 
Сергеевна 

Социальный 
педагог  

Высшее  
педагогич

еское 
б/к  

«Гибкие компетенции в 
проектной деятельности» 

«Основы здорового питания для 
школьников» 

«Социальный 
педагог – 

организатор» 
«Менеджмент в 
образовании» 

5 лет 
НОО 
ООО 
СОО 

32 
Макаренкова 

Виктория 
Андреевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Среднее- 
спец. 

педагогич
еское 

Соответст
вие    11 

месяцев 
НОО 

 

33 
Марцинкевич 

Владимир 
Иосифович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая    44  года ООО 

СОО 

34 
Матевосян 

Елена 
Анатольевна 

Учитель 
физической 
культуры 

 
Высшее  

педагогич
еское 

Высшая  
Физическая в современной 

школе ФГОС  25  лет НОО 
 



 

35 
Мелехина 
Анастасия 
Борисовна 

Учитель 
математики, 
Социальный 

педагог 

 
Высшее  

педагогич
еское 

б/к   

«Педагогика и 
методика 

начального 
общего 

образования» 

 
13 лет 

НОО 
ООО 
СОО 

36 
Михайлова 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Иностранный 
язык 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

2019.«Актуальные проблемы 
содержания и оценки качества 

иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 

ООО» 
2019-20 «Актуальные проблемы 

преподавания ин.яз в рамках  
ФГОС» 

2020. «Инклюзивное 
образование для учеников с 

задержкой психического 
развития» 

 36 лет  

37 
Николайчук 

Галина 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
б/к  

«Актуальные проблемы 
преподавания в  начальных 
классах в рамках  ФГОС» 

 

 44 года НОО 
 

38 
Новоселова 
Александра 
Сергеевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее  
педагогич

еское 

Соответст
вие  «Школьный спортивный клуб в  

образовательной организации»  5  лет НОО 
ООО 

39 Парри Арина 
Леонидовна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Первая  

«Основы религиозных культур 
и светской этики»  6 лет НОО 

 

40 
Полякова 
Наталья 

Анатольевна 

Учитель 
математики математика 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Методика проверки заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ 
по математике» 

 44  года ООО 
СОО 

41 Поташова Дарья 
Игоревна 

Учитель 
технологии технология 

Высшее 
техническ

ое 
б/к  

«Инклюзивное образование для 
учеников с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата» 

«Учитель, 
преподаватель 
технологии» 

1 год ООО 

42 Пронина 
Александра 

Учитель 
физической 

Физическая 
культура 

Высшее  
педагогич Первая    10 лет ООО 

СОО 



Сергеевна культуры еское 

43 
Пронина 
Зинаида 

Михайловна 

Учитель 
химии 

Химия, 
естествознани

е,  
информатика 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Инклюзивное образование для 
учеников с задержкой 

психического развития» 
«Школа современного 

учителя», 
«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 
школьников. ЛОИРО» 

«Информатика» 
«Естествознание

: теория и 
методика 

преподавания в 
образовательной 

организации в 
условиях 

реализации  
ФГОС СОО» 

35 лет ООО 
СОО 

44 
Райгородская 

Ирина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 
зам директора 

по УВР 

 
Высшее  

педагогич
еское 

Высшая  

«ВПР в начальной школе: 
подготовка и критериальное 

оценивание»                  
«Введение в цифровую 

трансформацию 
образовательной организации 

ФГБО  РАНХ и ГС»             
«Обработка персональных 
данных в образовательной 

организации»                 
«Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 00»                 
«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 
школьников. ЛОИРО» 

«Управление 
образованием» 27  лет НОО 

 

45 Рачок Юлия 
Юрьевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Иностранный 
язык 

Высшее  
педагогич

еское 

Соответст
вие  

«Актуальные проблемы 
содержания и оценки качества 

иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 

ООО» 
«Актуальные проблемы 

преподавания ин.яз в рамках  
ФГОС» 

 8 лет 
НОО 
ООО 
СОО 

46 Романова 
Наталья 

Учитель 
географии 

География, 
Серебряный  Первая  

«Инклюзивное образование для 
учеников с РАС»  4 года  



Сергеевна пояс «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 

школьников. ЛОИРО» 
«Педагогика и методика 

преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС 

ООО» 

47 
Сидорова 
Наталья 

Витальевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«ВПР в начальной школе: 
подготовка и критериальное 

оценивание».                   
«Формирование 

функциональной грамотности»   
Формирование 

функциональной грамотности в 
начальной школе» 

 34  года НОО 
 

48 
Синикова 
Валентина 
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы, 
зам. директора 

по УВР 

Русский язык 
Литература 

Родной 
(русский яз) 

Родная 
(русская) 

литература 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшее  

педагогич
еское 

Высшая  

«Инклюзивное образование для 
учеников с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата» 
«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 
психического развития» 

«Использование внешних 
оценочных процедур в 
управлении качеством 

образования» 
«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 
школьников. ЛОИРО» 

 44 года ООО 
СОО 

49 
Соловяненко 

Елена 
Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 
  Высшая  

«Развитие профессиональных 
компетенций учителей 

начальных классов в контексте 
ФГОС  НОО и профстандарта» 

 29  лет  

50 
Сувви 

Маргарита 
Евгеньевна 

Учитель 
русского 
языка и 

Русский язык 
Литература 

Родной 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Русский язык в современной 
школе: содержание, методика и 

эффективные практики», 
 36 лет ООО 



литературы (русский яз) 
Родная 

(русская) 
литература 

«Инклюзивное образование для 
учеников с задержкой 

психического развития» 

51 
Федорова 
Светлана 

Валентиновна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«Реализация 
дифференцированного подхода 

на уроках в начальной 
школе»2021. «Начальные 

классы» 

 29 лет НОО 
 

52 Федотова Галина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Высшая  

«ВПР в начальной школе: 
подготовка и критериальное 

оценивание».                   
2020.  «Формирование 

функциональной грамотности в 
начальной школе» 

 35 лет НОО 
 

53 
Федотова 
Татьяна 

Альбертовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
Литература 

Родной 
(русский яз) 

Родная 
(русская) 

литература 

Высшее  
педагогич

еское 
б/к  

«Актуальные проблемы 
преподавания русского языка  в 

рамках  ФГОС»,    
«Лингводидактические и 

культурологические основы 
обучения русскому языку   как  

государственному языку 
Российской Федерации  и как 

родному языку (уровень ООО) 

 
 
 

3 года 
ООО 

54 
Чернышева 
Валентина 
Ивановна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Иностранный 
язык 

Высшее  
педагогич

еское 

Соответст
вие  

«Актуальные проблемы 
преподавания иностранного 

языка в рамках  ФГОС» 
«Современные подходы и 

технологии в преподавании 
немецкого языка с учётом 

требований ФГОС» 

 46  лет НОО 
ООО 

55 
Щеглова 
Людмила 

Муталибовна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Высшее  
педагогич

еское 
Первая  

«Оценивание ответов на 
задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 
 38 лет НОО 

 

Внешние совместители 

56 Иванов Алексей 
Владимирович 

Учитель 
биологии биология Высшее  

педагогич Высшая  «ВПР по биологии: 
методика проверки и 

«Управление 
образованием» 11 ООО 



еское оценивания ответов 
обучающихся/Квалификац

ионные испытания»);        
Вопросы подготовки 

обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде 

по биологии и экологии 
(школьный, 

муниципальный и 
региональный этапы)»    
«Обучение работников 

образовательных 
организаций навыкам 
первой доврачебной 

помощи»                  
«Методика подготовки к 

Всероссийской олимпиаде 
школьников по биологии и 
экологии (муниципальный 

и региональный этапы)     
«Организация и технология 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в ОО», 
«Технологии 

формирования и 
оценивания 

функциональной 
грамотности 

обучающихся» 

57 

Качановская 
Ирина Ивановна 

 педагог ДО Физическая 
культура 

Высшее  
педагогич

еское 
  

«Реализация 
дополнительных 

образовательных программ 
физкультурно-спортивной 

направленности» 

 42 ООО 

 


