
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                             Сведения о педагогических кадрах МБОУ Школа №174 им. И.П.Зорина г.о. Самара 

 

 

 

 

                                                                                        на 2021-2022 уч.г. 



№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, 

предмет 

 

Во

зра

ст 

Год рожд.  

Образова

ние 

Общий 

стаж 

Педагоги

чес-кий 

стаж 

Педагоги

чес-кий 

стаж  

в МБОУ  

Школа 

№174 

 

Категория 

Дата по  

аттеста 

ционному 

листу 

Курсы повышения 

квалификации 

1. Кондрашова 

Надежда 

Васильевна 

Директор    

(учитель 

географии) 

69 31.01. 1953 высшее 46 46 27 соответствие 
директор     

              
           

17.01.18                                    07.08.20.                           

ООО «Центр иннова- 

ционного образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса. гриппа 

и других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

ощеобразовательных 

организациях» -16.ч 

05.08.20 

Сертификат с отличием 

«Центр подготовки 

руководителей 

цифровой 

трансформации». 

«Эпоха цифрового 

развития:основы 

цифровой 

трансформации» 

24.09.20 

ООО  образования и 

воспитания»  

 «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеоразовательныхо

рганизаций»-26 ч. 

24.09.20 

« Обработка 

персональных 

данныхв 

образовательных 



организациях»-17 ч. 

2 Сидоршина 

Анна 

Игоревна 

Зам.директ

ора, 

учитель, 

рус.языка и 

литературы 

71 05.06.1951 высшее 44 44 24 соответст 

вие 

зам.директ. 
по  

УВР       

30.04.19 

 

 

 

 14.10.19-25.10.19 

СИПКРО- 54ч. 
25.11.19-29.11.19 

СИПКРО- 36ч 

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч. 

 05.08.20 

Сертификат с отличием 

«Центр подготовки 

руководителей 

цифровой 

трансформации»      

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

 

3 Артемьева 

Галина 

Вениаминов 

на 

Зам.дирек 

тора по 

УВР 

(Учитель 

ИЗО и 

черчения) 

63 25.09.1959 высшее 34 30 30 соответствие 
зам.дир. по 
УВР                  
               
высшая               
         учитель 
. 

09.12.20                                     

           

22.03.18. 

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч. 

05.08.20 

Сертификат с отличием 

«Центр подготовки 

руководителей 

цифровой 

трансформации» 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 



 ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей» 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

4 Байкулова 

Светлана 

Николаевна 

Зам. по 

УВР 

56 02.08.66 высшее 31 31 3 с 

 

09.12.20                                     

 

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч. 

05.08.20 

Сертификат с отличием 

«Центр подготовки 

руководителей 

цифровой 

трансформации» 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных 

данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  



«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

5 Григошкина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

42 11.09.79 высшее 22 22 11 высшая 

 

28.01.21 07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч. 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 



6. Иванова  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

началь      

ных 

классов 

65 14.12.1956 высшее 42 42 19 высшая 22.03.18   

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

7. Гаврилова 

Елена 

Александров 

на 

Учитель 

начальных 

классов 

52 09.12.1969 высшее 32 32 22 высшая 28.11.19 07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 



ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

 

 

8. Капишникова 

Вера 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

67 04.01.1955 высшее 47 47 17 первая 24.12.15   

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

 

ООО«Центр иннова- 



ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

 

 

9. Ерёмина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

61 03.03.1961 высшее 37 37 18 первая 28.11.19    

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 



 

10. Белякова  

Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

59 08.07.1963 ср.спец. 33 33 18 первая  26.11.20 

 

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных 

данных» 

 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

11. Тесленко 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

65 27.12.1956 высшее 45 45 29 первая 30.05.19 07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 



персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

 

 

12. Воронцова 

Нина  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классы 

54 23.06.1967 высшее 35 35 29 высшая 
 

26.11.20 07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

 

 



 

 

13. Павлова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

50 22.04.1972 высшее 26 26 15 высшая 28.11.19 07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

 

14 Трушкина 

Елена 

Александров 

на 

Учитель 

начальных 

классов 

45 24.12.76 высшее 20 20 5 первая 28.11.19  

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 



«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

 

15 Урчукова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

33 13.09.1988 высшее 8 8 5 первая 13.03.20 07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 



организации»-49ч 

 

 

 

16 Ченцова 

Татьяна 

Григорьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

67 13.05.54 высшее 44 44 9 соответст 

вие 

30.04.19 07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

 

17 Львова Ольга 

Александров 

на 

Учитель 

начальных 

классов 

44 27.09.77 высшее 24 9 4   ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 



23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

 

 

18 Диженина 

Оксана 

Вячеславовна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

46 16.02.1975 высшее 26 26 2 первая 20.12.19 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

19 Николаева Учитель 68 01.09.1953 высшее 39 39 29 первая 24.12.15   



Антонина 

Александров 

на 

начальных 

классов 

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО «Издательство» 

Экзамен»17.11.20г. 

«Формирование 

языковой 

функциональной  

грамотности в 

начальной школе 

 

 

 

 

 

20. Дудукалова 

Лариса 

Дмитриевна 

Учитель 

рус.языка и 

литературы 

70 21.01.1953 высшее 45 45 17 первая 28.06.18 15.04.19-19.04.19 

Сам. Обл. ЦПО -36ч. 

10.06.19-15.06.19. 

СИПКРО -36.ч. 

14.10.19-25.10.19 

СИПКРО- 54ч. 

 

 

21 Файрушина 

Гадиля 

Рашидовна 

Учитель 

рус.языка и 

литературы 

61 25.11.1960 высшее 42 42 30 высшая               .21 

 

 

 

07.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных 



данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопаснотстей. 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

22. Филатов 

Кирил 

Алексеевич 

Учитель  

физкульту 

ры 

22 23/071999 высшее 1     ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

23. Борисова 

Наталья 

Владимиров 

на 

Учитель 

математи 

ки 

65 10.04.1957 высшее 39 39 26 высшая  24.12. 20 ПГСГА 36ч.(чек) 

СФГБУ ДО МГПУ 

307.08.20.                           

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

6ч.(чек) 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 



«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей  

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

24. Романенко 

Оксана 

Александров 

на 

Учитель 

математи 

ки 

50 23.11.1971 высшее 29 29 26 высшая 27.12.20 23.01.17-17.04.17 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -16 ч 

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных»  

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

25. Филатова 

Наталья 

Учитель 

физики и 

73 22.10.1948 высшее 48 48 22 первая 27.06.19 28.10.19.01.11.19 

СИПКРО- 36ч. 



Глебовна астроно 

мии 

18.11.19-22.11.19 

СИПКРО -36 ч. 

14.10.19-25.10.19 

СИПКРО- 54ч. 

 

26. Павлова 

Елена 

Олеговна 

Учитель 

физики 

 

46 25.02.1975 высшее 27 19 1 первая 17.01.20 ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

27. Коннова Алла 

Александров 

на 

 

 

 

 

Учитель, 

биологии 

26 19.06.1995 высшее 4 4 2   ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

28. Васильева 

Ирина 

Владимиров 

Учитель 

химии 

62 30.04.1960 высшее 36 36 30 высшая 23.06.16 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 



на 23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

29. Ткач 

Клавдия 

Петровна 

Учитель 

географии 

74 18.10.1947 высшее 50 50 23 б/к  ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных 

данных» 

 

 
30 Исикова 

Инна 

Владиславов 

на 

Учитель 

англ.языка 

39 04.01.1983 высшее 17 17 12 высшая 26.12.19 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 



ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 

31. Фомина 

Ольга 

Васильевна 

Библиоте 

карь 

51 04.05. 1971 высшее 30 30 13 высшая 25.11.21  

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей 

 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

32. Сычева 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

математи 

ки 

58 16.09.1963 высшее 31 31 10 высшая 30.01.20 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 



ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

33. Кондрашова 

Светлана 

Александров 

на 

Учитель 

Истории и 

обществоз 

нания  

45 27.10.19.76 высшее 26 26 15 высшая 27.08.20  

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей 

15ч.23.12.20 «Основы 

здорового питания для 

школьников» 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 



34 Ивонтьева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

информати

ки 

68 12.03.1954 высшее 39 29 18 высшая 28.02.19 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г 

.«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

35. Баштовая 

Евгения 

Александров 

на 

Учитель 

математи 

ки 

36 01.10.1985 высшее 13 13 7 высшая 27.08.20 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей  

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 



36. Терентьева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

рус.языка и 

литературы 

69 02.02.1953 высшее 46 46 11 высшая 27.12.18  «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей  

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

37.  Кондратьев 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

58 21.10.1962 высшее 16 16 5 первая 13.03.20  14.10.19-25.10.19 

СИПКРО- 54ч. 
25.11.19-29.11.19 

СИПКРО- 36ч 

 

38. Мухортова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

физкульту 

ры 

68 20.01.1953 высшее 36 26 11 первая 28.01. 16 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей 

39. Росланова 

Евагения 

Леонидовна 

Учитель 

англ. языка 

37 11.11.1983 высшее 17 17 4 б/к  ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 



персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей 

15ч.23.12.20 «Основы 

здорового питания для 

школьников» 

40. Коренченко 

Александр 

Андреевич 

Учитель 

физкульту 

ры 

33 12.01.89 высшее 10 10 4 высшая    14.01.22          «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

41 Полякова 

Елена  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

41 16.031980 высшее  21 21 1 высшая 23.12.20 ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 



 

42 Семина 

Маргарита 

Владимиров 

на 

Учитель 

англ. языка 

29 25.03.1993 высшее 5 4 4 б/к   

Д/ О 

43 Ледовских 

Елена 

Олеговна 

Учитель 

рус.языка и 

литературы 

24 02.04.96 высшее 5 5 3 б/к  ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей 

 

44 Коннова 

Оксана 

Александров 

на 

Учитель 

рус.языка и 

литературы 

42 23.11.78 высшее 22 22 2 первая 27.02.19 22.07.20                     

OOO «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ 

СОФТ» ООО «Центр 

иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

45 Илюшкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

50 12.12.1971 высшее 29 12 5 первая 13.03.20 ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 



ания 23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

46 Орлова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

англ. языка 

36 02.07.1985 высшее 15 9 5 первая  28.08.19 05.11.19-09.11.19 

СИПКРО- 36ч. 

25.11.19-29.11.19 

СИПКРО- 36ч 

 

47 Бурмистрова 

Алёна 

Владимиров 

на 

Учитель 

англ. языка 

23 06.08.1998 высшее 2 2 2   ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

«Обработка 

персональных данных» 

ООО « ЦИО и В»  -

22ч. 19.11.20 г.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасностей 

48 Купцова 

Светлана 

Валериевна 

Учитель 

технологии 

46 06.10.76 высшее 25 25 3 б/к   

ООО «Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания» -17 ч. 

23.09.20. 

ООО « ЦИО и В»  -



22ч. 19.11.20 г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасностей  

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

49 Шеремеев 

Евгений 

Евгеньвич 

Методист 

музея 

46 27.04.76 высшее 26 26 3 первая 

(К.и.н) 

 

 18.09.19-02.10.19           

ЦРО -18ч. 

11.11.19-09.11.19 

СИПКРО- 36ч 

ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

50 Сафиуллин 

Эдуарт 

Галиуловмч 

Безопас. 

ОБЖ 

55 14.06.1966 высшее 32 4 2   ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

 



 

51 Чеканов 

Никита 

Сергеевич 

Учитель, 

истории и 

обществозн

ания 

24  высшее 2 2 2   ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 

52 Сазонова 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

математи 

ки 

48 12.11.1972 высшее 25 22 17.01.20 высшая 17.01.25 ООО«Центр иннова- 

ционного образования 

и воспитания»  

«Методологии и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»-49ч 

 


