
ФИО Должность 

Категория Образование Квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

на 

01.09.2021 

Стаж в 

занимаемой 

должности 

на 

01.09.2021 

Агеева Анна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

Примирительные технологии в 

разрешении конфликтов (2021) 

Организация эффективной 

контрольно-оценочной 

деятельности в начальной 

школе в условиях (2021) 

2 года 2 года 

Бирюкова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

высшая  

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель истории, 

обществознания и 

английского 

языка по 

специальности 

"История и 

английский язык" 

Основы современной 

цивилизации 1989г. 

 

Духовные ценности 

отечественной культуры 2001г. 

 

Основы православной 

культуры 2007г. 

 

Курсы учителей истории и 

обществознания с 

исследовательским подходом к 

профессиональной 

деятельности 2009г. 

 

Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществознания с 

исследовательским подходом к 

профессиональной 

деятельности «Подготовка 

учителя истории и 

обществознания к реализации 

45 год 38 года 



ФГОС» 2013г. 

 

По программе повышения 

квалификации 

«Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя истории и 

обществознания» 2018 г. 

Вилкова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

нет категории Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

английского 

языка 

- 6 года 5 лет 

Гарлыева Майя 

Аманмурадовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Нет категории Студентка 4-

го курса 

ФГБОУВО 

«ВлГУ им. 

А.Г. и Н.Г. 

Столетовых» 

  - - 

Гецевич 

Светлана 

Михайловна 

учитель химии первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель биологии 

и химии по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Введение в информационные и 

образовательные технологии 

XXI века. Курс по программе 

Intel «Обучение будущего»  

2014г. 

 

Подготовка учителя к 

реализации ФГОС основного 

общего образования 2016 г. 

 

Практикум по решению задач 

по химии повышенной 

сложности, Организация 

работы со школьниками при  

подготовке к олимпиаде 

11 лет 11 лет 



разного уровня 2016 г. 

Гладковская 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся (2020) 

Личностно-профессиональное 

развитие педагога как условие 

повышения качества 

начального общего 

образования» (2020) 

20 лет 8 года 

Горбунова 

Надежда 

Николаевна 

учитель ИЗО, 

технологии 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

"Изобразительное 

искусство" 

Декоративно-прикладное 

творчество: «гобелен» 

2016 г. 

Программа повышения 

квалификации учителей 

изобразительного искусства со 

сложившейся системой работы 

«Подготовка учителя 

изобразительного искусства к 

реализации ФГОС» 2016 г. 

Инструмент регионального 

сайта электронного и 

дистанционного обучения для 

разработки дистанционного 

занятия (2020) 

Народные промыслы России 

Инженерная графика (2021) 

 

8 лет 8 лет 

Гусарова Алина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет категории высшее 

профессиона

льное 

Педагогическое с 

двумя профилями 

«Биология.Геогра

фия» 

 4 года 1 год 



Профессиональна

я переподготовка 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Гусев 

Юрий 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

физической 

культуры по 

специальности 

"Физическая 

культура" 

Повышение квалификации 

учителей физической культуры 

2001г. 

 

Повышение квалификации 

учителей физической культуры 

2006г. 

 

Повышение квалификации 

учителей физической культуры 

2010г. 

 

Повышение квалификации 

учителей физической культуры 

2015г. 

Технология создания учебного 

фильма средствами ИКТ2020 

31 год 25 лет 

Данилова Яна 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Нет категории Студентка 4-

го курса 

ФГБОУВО 

«ВлГУ им. 

А.Г. и Н.Г. 

Столетовых» 

  - - 

Дианова 

Екатерина 

Станиславовна 

заместитель 

директора по 

ВР/учитель 

музыки 

первая 

квалификационная 

категория, 

результаты 

высшее 

профессиона

льное 

учитель музыки 

по специальности 

"Музыкальное 

образование" 

Проверка знаний требований 

охраны труда работников 

2012г. 

 

12 лет 10  лет 



аттестации: 

соответствует 

квалификационным 

требованиям 

Урок музыки в начальной 

школе в логике ФГОС нового 

поколения 2013г. 

 

Подготовка руководителей ОУ 

к реализации ФГОС 2013г. 

 

Развитие школы как 

воспитательной системы 2015г. 

 

Педагогические технологии 

поддержки и развития 

творчества учащихся в 

условиях ФГОС 2016 г. 

Долгушина 

Ольга 

Викторовна 

педагог-

организатор 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

Intel «Обучение для будущего» 

2007г. 

 

Повышение квалификации 

педагогов-организаторов 2009г. 

 

Особенности организационной 

работы по подготовке и 

участию в фестивалях и 

конкурсах детского 

художественного творчества в 

РФ и за рубежом в 

современных условиях 2014г. 

 

Система организационно-

педагогической деятельности 

по формированию и развитию 

социокультурной 

компетентности учащихся 

16 лет 16 лет 



2015г. 

 

курсы повышения 

квалификации 2015г. 

 

Программа повышения 

квалификации педагогов-

организаторов, воспитателей, 

вожатых, педагогов 

дополнительного образования 

детей «Система 

организационно- 

педагогической деятельности 

по формированию и развитию 

социокультурной 

компетентности учащихся» 

2016 г. 

Зимняков 

Николай 

Николаевич 

учитель 

математики 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

математик  по 

специальности 

"Математика" 

Повышение квалификации для 

учителей со сложившейся 

системой работы 2004г. 

 

Использование  ИКТ в 

проектной деятельности при 

обучении математике 2005г. 

 

Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе 

2006г. 

 

Использование  пакета 

программ Микрософт Офис  в 

обучении по математике 2006г. 

48 года 27 лет 



 

Повышение квалификации 

учителей математики с 

исследовательским подходом в 

профессиональной 

деятельсности 2009г. 

 

Повышение квалификации 

руководителей ОУ 2010г. 

 

ГО и ЧС Владимирской 

области  2010г. 

 

Особенности введения ФГОС 

второго поколения в 

образовательный процесс 

2011г. 

 

Проектирование 

индивидуального траектории 

профессионального развития 

учителя математики в условиях 

введения ФГОС 2013г. 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей 

математики в логике 

профессионального стандарта 

«Педагог» (2019) 

Кежутина 

Ольга 

Владиславовна 

учитель физики 

и математики 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

бакалавр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

Практика проведения занятий с 

применением "Цифровой 

лаборатории по физике" (2020) 

 

5 лет 4 года 



(физика, 

математика)» 

Котова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующег

о и коррекционно-

развивающего 

образования 

- 5 года 4 года 

Куликов Денис 

николаевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

первая 

квалификационная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Педагог-психолог Обеспечение мер пожарной 

безопасности 

Профессиональная 

переподготовка «Организация 

и обеспечение безопасности 

дорожного движения» (2020) 

 

26 лет 1 год 

Купцова Дарья 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Молодой 

специалист 

высшее 

профессиона

льное 

бакалавр по 

специальности 

"Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

(Физика. 

Математика)" 

 1 год 1 год 

Нечаева 

Анна 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

бакалавр по 

специальности 

"Педагогическое 

образование" 

Программа повышения 

квалификации «Реализация 

ФГОС в начальном общем 

образовании» 2016г. 

6 лет 6 лет 

Пивовар Галина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

Пожарно-технический 

минимум 2002г. 

 

Повышение квалификации 

38 лет 30 лет 



"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

учителей начальных классов 

2005г. 

 

Базовая подготовка в сфере 

ИКТ 2005г. 

 

Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе 

2006г. 

 

Системный подход в 

организации деятельности 

классного руководителя 2008г. 

 

Технология получения нового 

образовательного результата 

2009г. 

 

Повышение квалификации 

учителей начальной школы с 

исследовательским подходом в 

профессиональной 

деятельности 2011г. 

 

Преемственные подходы к 

реализации ФГОС на уровнях 

дошкольного, начального и 

основного школьного 

образования: риски и 

возможности. 2013г. 

 

Организация внеурочной 



деятельности учащихся как 

условие эффективной 

реализации ФГОС в школе 1 

ступени 2014г. 

 

Формирование 

технологической 

компетентности педагогов-

экспертов в рамках 

организации и проведении 

олимпиады младших 

школьников 2014г. 

 

Введение в информационные и 

образовательные технологии 

XXI века. Курс по программе 

Intel «Обучение будущего» 

2014г. 

 

Дидактические возможности 

применения интерактивной 

доски в начальном общем 

образовании 2016 г. 

Полудина 

Алена Игоревна 

учитель 

географии 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

бакалавр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся (2020) 

5 лет 5 лет 

Попкова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Нет категории среднее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

 2 года 2 года 

Репин Роман учитель первая высшее учитель  17 лет 16 лет 



Николаевич начальных 

классов 

квалификационная 

категория 

профессиона

льное 

начальных 

классов 

Рузина 

Анна 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

"Филология" 

Повышение квалификации 

учителей иностранных языков 

со сложившейся 

педагогической системой 

2004г. 

 

Повышение квалификации 

учителей иностранных языков 

со сложившейся системой 

работы 2009г. 

 

Повышение квалификации 

2010г. 

 

Развитие навыков устной речи 

на основе аутентичных текстов   

и интерактивных технологий 

2010г. 

 

Программа повышения 

квалификации учителей 

иностранного языка 

«Проектирование  

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителей иностранного языка в 

условиях введения ФГОС» 

2015г. 

 

Организация среды 

коллективного взаимодействия  

21  лет 21 лет 



средствами  социального 

интерьера 2016 г. 

 

«Подготовка организаторов для 

работы в пунктах проведения 

экзаменов (ППЭ) при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования» 2018 г. 

Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации новой Концепции 

иноязычного образования 

(2020) 

Светлова Елена 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

Педагог по 

физической 

культуре 

 14 лет 11 лет 

Семенова 

Светлана 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

преподаватель по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Психология" 

«Системно-деятельностный 

подход как основа новых 

образовательных стандартов 

школы 1 ступени» 2014г. 

 

Введение в информационные и 

образовательные технологии 

XXI века. Курс по программе 

Intel 

«Обучение будущего» 2014г. 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Проектирование 

31 лет 31 лет 



индивидуальной траектории 

индивидуального развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации  ФГОС 

НОО» 2015 г. 

 

Технология проектной 

деятельности как средство 

формирования УУД учащихся 

начальной школы в рамках 

ФГОС НОО» 2016 г. 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 2016 г. 

 

Тимофеев 

Максим 

Алексеевич 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Нет категории 

 

 

результаты 

аттестации: 

соответствует 

квалификационным 

требованиям 

Высшее 

профессиона

льное 

Бакалавр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

(технология, 

экономическое 

образование) 

 4 года 3 года 

Хухарева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

 2 года 2 года 

Шаповалова 

Елена 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессиона

льное 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

"Русский язык и 

литература" 

Формирование духовно-

нравственной культуры 

личности в процессе изучения 

литературы 2008г. 

 

Организация обучения 

38 года 38 года 



русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС 

2013г. 

 

Организация обучения 

русскому языку детей –

инофонов в УО Владимирской 

области 2015г. 

 

Программа повышения 

квалификации учителей 

русского языка и литературы 

«Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя русского языка и 

литературы в логике 

профессионального стандарта 

«Педагог» 2018 г. 

 

 

Директор школы                                                                        С.А. Лепёшкина 

 


