
Реестр работников МБОУ «СОШ №7» 
 

 ФИО Занимаемая 

должность, 

квалифика 
ция 

Уровень образования, 

специализация, 

квалификация 

Повышение квалификации Педагогичес 

кий и общий 

стаж работы 

Преподавае 

мые 

предметы 

1. Алейник Елена 

Ивановна 
Почётный 

работник сферы 

образования 

Российской 
Федерации. 2017г. 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное, 

Специализация: музыка 

Квалификация: учитель 

музыки и пения и звание 

учитель средней школы, 

20.05.2020г «Инновационные методы и 

технологии преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС» 108ч 

 

 
33 г. 20дн 

 

 
музыка 

2. Бабич Елена 

Сергеевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

16.01.2019г «Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных педагогических 

технологий» 108 ч 

16.01.2019г «Организация процесса 

физического воспитания младших 

школьников в соответствии с ФГОС 
НОО» 108ч 

 

 

27 г. 15дн. 

 

 
начальные 

классы 

3. Бганцова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: «География» 

Квалификация: географ. 

Преподаватель 

23.11.2020г «Инновационные методы и 

технологии обучения географии в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч 

Общий стаж 

32 года, 

педагогичес 

кий 30 лет 

 
 

география 

4. Богославцев 

Анатолий 

Викторович 
"Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации", 

2011г. 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: начальное 

военное обучение и 

физическое воспитание. 

Квалификация: преподаватель 

начального военного обучения 

и физического воспитания 

04.06.2019г «Особенности преподавания 

физической культуры по ФГОС в 

средней школе» 108ч 

 

 

 
36 л. 20 д. 

 

 
 

физическая 

культура 

5. Бузулукина 

Ольга Ивановна 
Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специальность: химия, 

биология. 

Квалификация: учитель химии 
и биологии 

03.01.2018г «Особенности преподавания 

«Химии» в условиях реализации ФГОС 

общего образования"72ч 

23.11.2020г «Инновационные методы и 
технологии обучения биологии в 

 
 

26 л. 20дн. 

 
химия, 

биология 



    условиях реализации ФГОС» 108часов 

05.02.2020г «Подготовка экспертов 

региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ (химия)»18 

часов 

  

6. Валуйских Учитель, Высшее профессиональное. 

Специализация: «Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

Квалификация: учитель 

начальных классов и звание 

учителя средней школы. 

25.09.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч 

22.02.2019г «Теория и методика 

преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС» 72ч 

  

 Светлана высшая   

 Захаровна квалификац  начальные 

 "Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

ионная 

категория 
32г. 16 д. 

классы, 

православная 

культура 

 Федерации",    

 2013г.    

7. Васильченко Учитель, Высшее профессиональное. 16.01.2019г «Реализация ФГОС НОО с   

 
начальные 

классы 

 Елена Ивановна высшая Специализация: «Педагогика помощью современных педагогических  

  квалификац и методика начального технологий» 108 ч  

  ионная образования» 16.01.2019г «Организация процесса 25л. 16 д. 
  категория Квалификация: учитель физического воспитания младших  

   начальных классов. школьников в соответствии с ФГОС  

    НОО» 108ч  

8. Васильченко Учитель, Высшее профессиональное. 22.10.2018г Методика преподавания   

 Людмила первая Специализация: математика математики в средней школе п ФГОС»   

 Михайловна квалификац 
ионная 

Квалификация: учитель 
математики, информатики и 

108ч 
27л математика 

  категория вычислительной техники    

   средней школы    

9. Винокуров Учитель, Высшее профессиональное. 28.09.2018г «Современные подходы к   

 Михаил первая Специализация: преподаванию технологии в условиях   

 Николаевич квалификац «Изобразительное искусство и реализации ФГОС ООО» 108ч   

  ионная черчение» 10.10.2018г «Особенности преподавания 5л технология 
  категория Квалификация: учитель физической культуры по ФГОС в   

   изобразительного искусства и средней школе» 108ч   

   черчения    

10. Гвоздевская 

Любовь 
Ивановна 

Учитель, 

высшая 
квалификац 

Высшее профессиональное. 

Специальность: «Филология» 
Квалификация: учитель 

28.04.2019г «Тория и методика обучения 

русскому языку и литературе в ходе 
внедрения ФГОС ООО и СОО» 108ч 

 

26л.16д. 

 

русский язык и 

литература 



  ионная 

категория 

русского языка и литературы 05.02.2020г «Подготовка экспертов 

региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ (литература)» 

18 часов 

  

11. Гребенюк 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора, 

учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специальность: «Филология» 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы. 

Среднее профессиональное. 

Специальность: «Физическая 

культура» 

Квалификация: учитель 

физической культуры. 

23.11.2018г «Управление проектами в 
сфере образования» 30ч 

27.03.2019г «Обучение здоровью» 20 ч 

23.11.2020г «Инновационные методы и 

технологии адаптивной физической 

культуры для детей с ОВЗ» 72ч 

 

 

 

30л. 11м. 

13д. 

 

 

 

физическая 

культура 

12. Губина Ольга 

Алексеевна 
«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

2009г 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: математика и 

физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики и звание 

учителя средней школы. 

22.10.2018г Методика преподавания 

математики в средней школе по 

ФГОС» 108ч 

 

 
41г. 10м. 23 

д. 

 

 

математика 

13. Ерышева Елена 

Николаевна 

Учитель, 

первая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов и звание 

учителя средней школы. 

25.09.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч 

23.12.2019г «Инновационные методы и 

технологии преподавания основ 

православной культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 108ч 

 
 

Общий стаж 

33 года, 

педагогичес 

кий 30 лет 

 

 

начальные 

классы 

14. Жилякова 

Евгения 

Михайловна 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специальность: русский язык 

и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы. 

23.12.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

ФГОС» 108ч 

 

 
23г. 3м.4 д. 

 
 

русский язык 

и литература 

15. Заика Татьяна Заместитель Высшее профессиональное. 02.05.2020г «Теория и методика обучения 26л.16д обществозна 



 Владимировна директора, 

учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Специализация: - 

Квалификация: учитель 

истории, социально- 

политических дисциплин, 

методист по воспитательной 

работе 

истории и обществознанию в ходе 
внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

108 часов 

23.11.2020г «Организация деятельности 

заместителя руководителя 

образовательного учреждения по учебно- 

воспитательной работе в условиях 

реализации ФГОС» 108ч 

 ние 
"Почетный  

работник  

воспитания и  

просвещения  

Российской  

Федерации» 2020г  

16. Кирпичёва Учитель, Высшее профессиональное. Январь 2021г «Инновационные методы и   

 Юлия Без Специальность: технологии обучения иностранному   

 Сергеевна категории «Иностранный язык» языку (английский язык) в условиях   

   (английский). 

Квалификация: учитель 

реализации ФГОС» 
8 л 

иностранный 

язык 
   иностранного языка    

   (английского).    

17. Козменков 

Владислав 
Павлович 

Учитель, без 

категории 

Среднее профессиональное. 

Специальность: 

изобразительное искусство и 

черчение 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения 

22.07.2019г «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС (для учителей 

технологии) 

23.11.2020г «Инновационные методы и 

технологии обучения истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч 

 

 

 

0 

 

 
технология, 

история, 

обществозна 

ние 

18. Козьменко Учитель, Высшее профессиональное. 06.06.2018г « Учитель физкультуры.   

 
ОБЖ, 

физическая 

культура 

 Александр высшая Специализация: физическая Формирование профессиональных  

 Михайлович квалификац культура компетенций учителя физической  

  ионная Квалификация: учитель культуры в условиях введения ФГОС» 14л. 1м., 
  категория физической культуры 72ч 23дн 
   и звание учителя средней 23.11.2020г «Инновационные методы и  

   школы. технологии обучения ОБЖ в условиях  

    реализации ФГОС» 108 ч  

19. Корчакина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель, 

первая 

квалификац 
ионная 

Высшее профессиональное. 

Специальность: 

«Иностранный язык» 
(английский). 

25.09.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения иностранному 

языку (английский язык) в условиях 
реализации ФГОС» 108ч 

 
8 лет 

 

иностранный 

язык 



  категория Квалификация: учитель 

иностранного языка 

(английского). 

23.12.2019г «Инновационные методы и 

технологии преподавания основ 

православной культуры в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 108ч 

  

20. Костенников 

Александр 

Николаевич 

Учитель, 

первая 

квалификац 

ионная 

категория 

Среднее профессиональное. 

Специальность: физическая 

культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

Студент педагогического 

ВУЗа 

Студент педагогического ВУЗа 

27.03.2019г «Обучение здоровью» 20 ч 
 

 

3 года 

 

 
физическая 

культура 

21. Кудрявцева 

Евгения 

Николаевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

25.09.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч 

 
 

25 лет, 2 

мес., 26 дн 

 
 

начальные 

классы 

22. Кузнецова 

Елена 

Викторовна 

Учитель, без 

категории 

Высшее профессиональное. 

Специализация: иностранный 

язык 

Квалификация: учитель 

иностранного языка 

(немецкий) 

20.05.2020г «Инновационные методы и 

технологии обучения иностранному 

языку (английский, немецкий язык) в 

условиях реализации ФГОС» 108ч 

 

 

 
13 лет 

 

 

иностранный 

язык 

23. Лапенко 

Наталья 

Александровна 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: история, 

педагогика 

Квалификация: учитель 

истории, социально- 

политических дисциплин, 

методист по воспитательной 

работе и звание учителя 

средней школы 

27.10.2019г «Теория и методика обучения 

истории и обществознанию в ходе 

внедрения ФГОС ООО И ФГОС СОО» 

108 ч 

 

 

 

25 л.16д. 

 

 

история, 

обществозна 

ние 

24. Левченко 

Марина 
Александровна 

Учитель, 

высшая 
квалификац 

Высшее профессиональное. 

Специальность: 
«Иностранный язык» 

01.04.2019г. «Организация 

образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СОО: 

 

15л.16д. 
иностранный 

язык 



  ионная 

категория 

Квалификация: учитель 

английского языка. 

преподавание иностранного языка 

(английский язык)» 108ч 

  

25. Левченко Учитель, Высшее профессиональное. 11.11.2018г «Преподавание астрономии   

 Татьяна высшая Специализация: математика и в современной школе в контексте   

 Викторовна квалификац физика требований ФГОС» 72ч   

  ионная Квалификация: учитель 20.07.2020г «Современные   

  категория математики и физики и звание 

учителя средней школы. 

образовательные технологии на уроках 
математики в условиях реализации 

30 л,16д 
физика, 

математика 
    ФГОС» 24 ч   

    16.07.2020г «Современный урок физики   

    в соответствии с требованиями ФГОС»   

    16 ч   

26. Линник Татьяна Учитель, Высшее профессиональное. 04.09.2018г «Проектирование и методики   

 Николаевна высшая Специализация: математика реализации образовательного процесса   

  квалификац Квалификация: учитель по предмету «Информатика» в основной   

  ионная 

категория 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО И СОО» 72ч 
26 л.7м 

информатика 
, математика 

   средней школы 23.09.2019г «Инновационные методы и   

    технологии обучения математике в   

    условиях реализации ФГОС» 108 ч   

27. Ляшенко Елена Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специальность: русский язык 

и литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы. 

11.04.2019г «Современные подходы к   

 Александровна преподаванию русского языка и   

 "Почётный 

работник общего 

образования в 

сфере 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО» 108ч 
 

26л 

 

русский язык 

и литература 

 образования"    

 2012 г    

28. Майгурова Социальный Высшее профессиональное. 03.03.2019г «Содержание и методы   

 Татьяна педагог, Специализация: работы социального педагога   

 Михайловна высшая «Математика» Квалификация: образовательного учреждения» 108ч   

  квалификац 

ионная 

учитель математики и 

информатики 

17.05.2019г «Методика преподавания 
математики в средней школе по ФГОС» 

23г. 11м. 
математика, 

физика, 
  категория  108ч  астрономия, 
  учитель,  20.05.2020г «Инновационные методы и   

  первая  технологии обучения астрономии в   



  квалификац 

ионная 

категория 

 условиях реализации ФГОС» 108ч 

20.05.2020г «Инновационные методы и 

технологии обучения физике в условиях 
реализации ФГОС» 108ч 

  

29. Малюкова Анна Учитель, Высшее профессиональное. 28.09.2018г «Системно-деятельностный   

 Владимировна высшая Специализация: «Биология» подход как основа реализации ФГОС на   

  квалификац Квалификация: Бакалавр уроках биологии» 108ч   

  ионная 

категория 

44.03.01. Педагогическое 

образование. 

23.12.2019г Профессиональная 

переподготовка. Присвоена 
18 лет 

биология, 

география 
    квалификация «Учитель географии» 252   

    часа   

30. Овчаренко Учитель, Высшее профессиональное. 16.01.2019г «Реализация ФГОС НОО с   

 Наталья высшая Специализация: «Педагогика помощью современных педагогических   

 Михайловна квалификац и методика начального технологий» 108 ч   

  ионная образования» 16.01.2019г «Организация процесса   

  категория Квалификация: учитель 

начальных классов. 

физического воспитания младших 

школьников в соответствии с ФГОС 
26 л. 17д. 

начальные 

классы 
    НОО» 108ч   

    16.12.2019г «Оценивание ответов на   

    задания всероссийских проверочных   

    работ. 4 класс»36 ч   

31. Падалка Ирина Директор 

школы, 

учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 25.09.2019г «Управление и 

администрирование в образовательной 

организации с учётом требований ФГОС» 

108ч 

23.12.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения географии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 
» 108ч 

  

 Викторовна Специализация: география   

 "Почётный 

работник общего 

образования 
Российской 

Квалификация: учитель 

географии 

 

32 г. 8м. 

21д. 

 
география 

 Федерации"    

 2011г    

32. Перебейнос Учитель, Высшее профессиональное. 18.10.2018г «Методика преподавания   

 Наталья высшая Специализация: «Педагогика основ религиозных культур и светской   

 Васильевна квалификац и методика начального этики в начальной школе» 144ч  начальные 
  ионная образования» 01.02.2019г «Реализация ФГОС НОО с 31г. 16д. классы, 
  категория Квалификация: учитель помощью современных педагогических  ОРКСЭ 
   начальных классов технологий» 108 ч   



33. Подгорный 

Сергей 

Олегович 

Учитель, без 

катгории 

Высшее профессиональное. 

Специализация: Бакалавр. 

Квалификация: 

49.03.01.Физическая культура 

07.01.2019г «Особенности преподавания 

физической культуры по ФГОС в 

средней школе» 108ч 

Общий стаж 

3 года 

педагогичес 

кий стаж 

2 года 

 
физическая 

культура 

34. Ромашко Инна 
Сергеевна 

Учитель, 

первая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 
Специальность: 

«Иностранный язык» 

(английский). 

Квалификация: учитель 

иностранного языка 

(английского). 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

(21.12.2020г) 

25.09.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч 

21.12.2020г Профессиональная 
переподготовка. Присвоена 

квалификация «Учитель начальных 

классов» 504 часа 

20.05.2020г «Инновационные методы и 

технологии обучения иностранному 

языку (английский язык) в условиях 
реализации ФГОС» 108ч 

 

 

 

 

 
10 лет 

 

 

 

начальные 

классы, 

английский 

язык 

35. Рыкова Наталья 
Александровна 

Учитель, 

первая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специальность: русский язык 

и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы. 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

25.09.2019г «Инновационные методы и 

технологии преподавания основ 

религиозных культур и светской этики 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 108ч 

20.05.2020г «Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной школ 

в условиях реализации ФГОС» 108ч 

 

 

 

 
8 лет 

 

 

 

начальные 

классы 

36. Рындина 

Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

директора, 

учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: биология- 

зоология 

Квалификация: Биолог. 

Преподаватель биологии и 

химии. 

23.11.2020г «Организация деятельности 

заместителя руководителя 

образовательного учреждения по учебной 

работе в условиях реализации ФГОС» 

108ч 

25.09.2019г «Инновационные методы и 

технологии обучения биологии в 

условиях реализации ФГОС» 108ч 

 

 

20 л. 6 м. 

26д. 

 

 

 
биология 

37. Савочка Марина 
Андреевна 

Учитель, без 
категории 

Высшее профессиональное. 
Бакалавр. 

Студентка педагогического ВУЗа 
(иностранный язык) 

2г 10 м 
иностранный 

язык 



   Специализация: 44.03.05. 

Педагогическое образование. 

Иностранный 
язык(английский, немецкий) 

Квалификация: 

44.03.05.Педагогическое 

образование. 

   

38. Самойлова Учитель, Высшее профессиональное. 01.02.2019г «Реализация ФГОС НОО с   

 Марина высшая Специализация: «Педагогика помощью современных педагогических   

 Петровна квалификац 

ионная 

и методика начального 

образования» 

технологий» 108 ч 
31г. 

начальные 

классы 
  категория Квалификация: учитель    

   начальных классов    

39. Ситникова Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 11.02.2019г «Современные подходы к   

 Виктория Специальность: филология преподаванию русского языка и   

 Анатольевна 
"Почётный 

работник общего 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы. 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО» 108ч 
28 л. 16 

дней 

русский язык 

и литература 

 образования РФ"     

 2013г     

40. Скорых Любовь Учитель, без Высшее профессиональное. 

Специальность: русский язык 

и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

и звание учителя средней 

школы. 

   

 Ивановна категории   

 "Почётный    

 работник общего 

образования РФ" 

2007г 

 
21 год 

русский язык 

и литература 

41. Смелянская Учитель, Высшее профессиональное. 02.09.2018г «Реализация ФГОС НОО с   

 Ольга высшая Специализация: «Педагогика помощью современных педагогических   

 Михайловна квалификац и методика начального технологий» 108 ч   

 «Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 
Российской 

ионная 

категория 

обучения» 

Квалификация: учитель 

начальных классов и звание 

учителя средней школы. 

15.01.2019г «Организация процесса 

физического воспитания в соответствии 

с ФГОС НОО» 108ч 

 

28 л.,14 д. 
начальные 

классы 

 Федерации»      

 2019г      

42. Толстова Учитель, Высшее профессиональное. 19.09.2018г « Актуальные вопросы 32 г.16д начальные 



 Виктория 

Ивановна 
"Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации" 

2015г 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Специализация: география 

Квалификация: учитель 

географии 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 
воспитатель 

теории и методики преподавания в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО»108ч 

 классы 

43. Федорец Елена 

Тарасовна 
"Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации" 
2013г 

Учитель- 

логопед, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: 

олигофренопедагогика и 

логопедия 

Квалификация: учитель и 

логопед вспомогательной 

школы 

04.06.2018г «Педагогическая и 

профессиональная деятельность 

учителя-логопеда, педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС» 72ч 

 

 

26 л. 

 

 
- 

44. Черкашина 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования, 

первая 

квалификац 

ионная 

категория 

Среднее профессиональное. 

Специальность: дошкольное 

воспитание 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольном учреждении. 

20.12.2018г «Организационно- 

методическое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 108ч 

21.12.2020г Профессиональная 
переподготовка. Присвоена 

квалификация «Учитель начальных 

классов» 504 часа 

 

 

 

25 л,10дн 

 

 

 
внеурочная 

деятельность 

45. Шеншина Психолог, Высшее профессиональное. 10.09.2018г « Современные методики и   

 

 
изобразитель 

ное   

искусство, 

черчение 

 Татьяна учитель, Специализация: «Психология» особенности преподавания предмета  

 Владимировна высшая Квалификация: психолог «Черчение» в соответствии с  

  квалификац  требованиями ФГОС» 72г  

  ионная  04.06.2018г «Педагогическая и  

  категория  профессиональная деятельность учителя- 26 л.16д. 
    логопеда, педагога-психолога в  

    условиях реализации ФГОС» 72ч  

    13.03.2019г «Современные методы и  

    технологии обучения изобразительному  

    искусству по ФГОС» 108ч  



46. Шлыкова 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

Высшее профессиональное. 

Специализация: «Психология» 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии. 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

01.02.2019г «Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных педагогических 

технологий» 108 ч 

 

 

 

21 г. 11м. 

 

 

 
начальные 

классы 

 

Директора школы Падалка И.В. 


