
Информация о персональном составе педагогических работников МОУ лицей №1  

по состоянию на 01.02.2023г. 
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 Басырова 

Марина 

Андреевна 

Воспитате

ль ГПД 

 

Социальн

ый 

педагог 

(совм.) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Веселая 

физкультура», 

«Театральная 

деятельность» 

 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

 

ГОАУ СПО 

Ярославской 

области Рыбинский 

педагогический 

колледж г. Рыбинск, 

2013 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Профессиональ

ная 

деятельность в 

сфере общего 

образования: 

Учитель 

начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС, 

20.09.2020 

(260ч.) 

11 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.09.2021 

- 



 Башилова 

Ксения 

Олеговна  

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

 высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

Ярославский 

государственный 

университет им. 

Ушинского, 2014 

 

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

История с 

дополнительной 

специальностью 

Психология 

  Финансовая 

грамотность в 

обществознани

и, февраль 

2020 24ч. 

 

Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, май 

2020 22ч. 

 9  26.04.2019  

Первая 

категория 

Грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района за 

плодотворный 

труд, достигнутые 

успехи в сфере 

образования на 

территории 

Тутаевского 

муниципального 

района и по 

итогам 2018-2019 

учебного года 

06.09.2019 

 Белорусова 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

физики 

Физика, 

 

Курс по 

выбору 

«Методы 

решения 

задач по 

физике» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

программа 

«Эксперимент

альная 

физика» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

Педагогический 

институт им. Н.А. 

Некрасова, 1988 

 

Учитель 

математики и 

физики 

 

Математика и 

физика 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Использование 

оборудования 

детского 

технопарка 

"Кванториум" 

и центра 

"Точка роста" 

для реализации 

образовательн

ых программ 

по физике в 

рамках 

естественно-

научного 

направления" 

36ч. июнь 

2021г. 

Экспертная 

 34  30.04.2021 

Высшая 

категория 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

05.10.2006 

 

"Почетный 

работник общего 

образования 

РФ"06.08.2012 

 

Почетная грамота 

Главы 

Тутаевского 

муниципального 

района 25.09.2019 



деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Экспертиза в 

конкурсном 

движении 

педагогов" 

06.04.2022 28ч. 

 Берсенева 

Ольга 

Витальевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский 

язык), родная 

литература 

(русская 

литература) 

 

Курсы по 

выбору 

«Текст: 

теория и 

практика» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», 

«Избранные 

вопросы 

русского 

языка» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1995 

 

Учитель русского 

языка и литературы  

 

русский язык и 

литература 

  Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ГИА 

по программам 

среднего 

общего 

образования. 

Русский язык, 

март 2020 20ч. 

 

Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

ноябрь 2020 

(112ч) 

 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

 33  29.04.2022  

Высшая 

категория 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 05.10.2007 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

12.08.2011 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 31.08.2012 

 

Благодарственное 

письмо Комитета 

Ярославской 

областной Думы 

30.11.2012 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

28.06.2016 

 

Благодарность 

Губернатора 

Ярославской 

области 04.10.2016 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 09.11.2017 



Модуль 

"Экспертиза в 

конкурсном 

движении 

педагогов" 

06.04.2022 28ч. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

04.03.2022г. 

 Борисова 

Людмила 

Ивановна  

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

русский язык, 

литература 

 

Курс по 

выбору 

«Текст: 

теория и 

практика» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

Якутский 

государственный 

университет им. 

Амосова, 1994 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

31.03.2022г. 

 23  29.04.2022 

Первая 

категория 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области 09.08.2013 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 01.09.2014 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

06.11.2014 

 

Грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 06.09.2019 

 Боркова 

Татьяна 

Борисовна  

Учитель 

физики, 

Лаборант 

(совм.) 

Физика 

 

Курс по 

выбору 

«Методы 

решения 

задач по 

физике» 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, 1985 

  Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, май 

2020 22ч. 

Обработка 

персональных 

данных в 

 36  25.10.2019 

Высшая 

категория 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской 

обл.05.10.2005 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

06.08.2012 

 



 

Учитель физики и 

математики средней 

школы  

 

Физика и 

математика 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

ноябрь 2020 

(112ч) 

Использование 

оборудования 

региональных 

центров 

детского 

технопарка 

"Кванториум" 

и центра 

"Точка роста" 

для реализации 

образовательн

ых программ 

по химии в 

рамках 

естественно-

научного 

направления" 

36ч. июнь 

2021г. 

Почетная Грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 15.06.2015 



 Бузецкая 

Ольга 

Борисовна  

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Чтение с 

увлечением», 

«Разговор о 

важном», 

«Умелые 

ручки»; 

 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Легоконстру

ирование», 

«Легоконстру

ирование. 

Простые 

механизмы» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1996 

Учитель начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Формирование 

функционально

й грамотности 

младших 

школьников, 

октябрь 2020 

(36ч) 

Использование 

современного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологическ

ой 

направленност

ей "Точка 

роста", 36ч.  

июнь 2022 

 26  27.12.2019 г. 

Высшая 

категория 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

20.08.2007 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 15.06.2015 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области 12.06.2016 

 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ, 

22.07.2022 

 Ваганова 

Алла 

Сергеевна  

Учитель 

математик

и 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», 

«Математичес

кая 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1984 

  Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательно

й организации, 

 38  29.12.2022 

Высшая 

категория 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

03.09.2008 

 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

06.08.2012 

 

Почетная грамота 



грамотность», 

«Занимательн

ая 

математика» 

Учитель 

математики и 

физики 

 

Математика и 

физика 

 

май 2020 24ч 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Углублённое 

изучение 

математики в 

8-11 классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС., 2020. 

72ч.  

Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

ноябрь 2020. 

112ч. 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ГИА 

по программам 

Департамента 

образования 

АТМР 27.08.2013 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 31.05.2015 



основного 

общего 

образования. 

Математика. 

Март 2021г. 

20ч. 

Взаимодействи

е основного и 

дополнительно

го 

математическо

го образования 

ка основа 

эффективной 

работы с 

одаренными 

школьниками 

январь 2022 

56ч. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Методический 

аудит 

программ как 

форма 

экспертизы 

образовательно

го процесса" 

27.04.2022. 

32ч. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

31.03.2022г. 



 Васильева 

Светлана 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке,  

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики; 

 

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Чтение с 

увлечением», 

«Разговор о 

важном»; 

  

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1998 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Угличское 

педагогическое 

училище, 1991 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

 31  Первая 

категория 

25.02.2022 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 18.07.2007 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 31.08.2012 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 31.05.2014 

 

Почетная грамота 

Ярославской 

областной Думы 

27.03.2018 

 

Грамота 

Департамента 

образования 

АТМР   06.09.2019 

 Воробьева 

Инна 

Константино

вна  

Учитель 

математик

и 

математика, 

алгебра, 

геометрия; 

 

курс по 

выбору: 

 «Математика 

плюс» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

  Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

 42  Высшая 

категория 

30.04.2021 

Старший учитель 

07.11.1991 

 

нагрудный знак 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

05.10.1996 



 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Избранные 

вопросы 

математики», 

«Разговоры о 

важном» 

К.Д. Ушинского, 

1980 

Учитель 

математики и 

физики 

 

Физика и 

математика 

обучающихся в 

образовательно

й организации, 

май 2020 24ч 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Методический 

аудит 

программ как 

форма 

экспертизы 

образовательно

го процесса" 

27.04.2022. 

32ч. 

 

Заслуженный 

учитель РФ 

20.12.2004 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 27.11.2012 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 10.09.2018 

 Гаттарова 

Ярида 

Мавлитовна  

Учитель 

английско

го языка и 

немецкого 

языка 

иностранный 

язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

курс по 

выбору 

«Деловой 

английский 

для школ» 

 

курс 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Кокчетавский 

педагогический 

институт имени Ч.Ч. 

Валиханова, 1991 

Учитель немецкого 

и английского языка  

 

немецкий и 

английский языки 

 

  Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Экспертиза в 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся" 

23.03.2022г. 

23ч 

 32  Первая 

категория 

24.12.2021 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 05.10.2007 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 31.08.2012 

 

Благодарность 

Департамента 

образования 

АТМР 31.05.2015 

 

Почетная грамота 



«Разговоры о 

важном» 

Ярославской 

областной Думы 

19.01.2018 

 

Грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 06.09.2019 

 Горшкова 

Екатерина 

Александров

на  

Учитель 

английско

го языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

 

курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ)  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2013 

Филологическое 

образование 

  Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, май 

2020 22ч. 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Развитие 

личностного 

потенциала в 

системе 

взаимодействи

я ключевых 

участников 

образовательн

ых отношений, 

144ч. декабрь 

2020 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

36ч. 02.09.2022 

 12  Первая 

категория 

27.12.2019 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 13.09.2021 



 Данилова 

Ирина 

Владимировн

а  

Учитель 

географии 

География; 

 

курс 

внеурочной 

деятельности 

«Избранные 

вопросы 

географии»; 

 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1988 

Учитель географии 

и биологии 

 

География и 

биология 

 

  Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, май 

2020 22ч. 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Экспертиза в 

конкурсном 

движении 

педагогов" 

06.04.2022 28ч. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

17.06.2022 

(36ч.) 

 34  Высшая 

категория 

28.02.2018 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

03.09.2008 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

12.04.2013 



 Ежгурова 

Галина 

Александров

на  

Воспитате

ль ГПД 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Правильное 

питание» 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

неоконченное" 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского" г. 

Ярославль, 1984 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

 37 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

04.10.2019 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области, 2004г. 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области, 

25.06.2008 

 

Почетная грамота 

Главы ТМР 2015г. 

 

Благодарственное 

письмо 

Государственной 

Думы РФ, 2017г. 

 Ермакова 

Светлана 

Георгиевна  

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

технология; 

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Чтение с 

увлечением», 

«Разговоры о 

важном» 

«Умелые 

ручки»;  

 

дополнительн

ая 

общеобразова

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ)  

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1996 

Учитель начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ярославское 

педагогическое 

училище,1990 

  Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, май 

2020 22ч. 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

 32  Высшая 

категория 

25.12.2020 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области, 

30.06.2009 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 

02.07.2021 

 

Почетная грамота 

Главы 

Тутаевского 

муниципального 

района 22.09.2021 

 



тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Юный 

шахматист»; 

 

Учитель начальных 

классов 

 

 Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 Еськина 

Ксения 

Владимировн

а 

Учитель 

английско

го языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

курс 

внеурочной 

деятельности  

«Разговоры о 

важном» 

Среднее 

профессиональное  

ССУЗ 

 

ГПОАУ ЯО 

рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2022 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

  Преподавание 

английского 

языка в 

начальной 

школе, (416ч.) 

2022 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36ч. 02.09.2022 

 1 44.02.02 - Благодарность 

департамента 

образования 

Ярославской 

области, 2022 

 Жунина 

Аксана 

Александров

на 

Педагог-

организат

ор 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Юный 

оформитель», 

«Театральная 

студия» 

Высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

Национальный 

институт Екатерины 

Великой, 2007 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Психология 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Современные 

родители: 

педагогика 

сотрудничества

, 36ч. 

Ноябрь 2020 

 

Профессиональ

ная 

деятельность в 

сфере общего 

образования: 

Учитель 

начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС, 2020 

2  Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.12.2022 

- 



Медиатор: 

цели, 

содержание, 

способы 

деятельности, 

36ч. декабрь 

2020 

 Курмаева 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

изобразитель

ное искусство 

 

курс 

внеурочной 

деятельности  

«Разговоры о 

важном» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Костромской 

государственный 

университет имени 

Н.А. Некрасова, 

1984 

Учитель черчения, 

рисования и 

трудового обучения 

 

Черчение, 

рисование и труд 

  Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательно

й организации, 

май 2020 24ч 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

17.06.2022 

(36ч.) 

 37  Первая 

категория 

25.12.2020 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской обл. 

05.10.2006 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

22.09.2009 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 15.06.2015 

 Лобазов 

Марк 

Васильевич 

Учитель 

технологи

и 

Технология 

 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

Душанбинский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Джураева, 1992 

    31  Высшая 

категория, 

28.10.2022 

 



ющая 

программа 

«Умелые 

руки» 

общетехнические 

дисциплины и труд 

 Лобанова 

Екатерина 

Евгеньевна  

Учитель 

технологи

и 

 

Социальн

ый 

педагог 

(совм) 

Технология 

 

курс 

внеурочной 

деятельности  

«Разговоры о 

важном» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

Рыбинский 

государственный 

авиационный 

технологический 

университет имени 

П.А. Соловьева, 

2012 

 

Экономист-

менеджер. 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

 

Ярославский 

техникум легкой 

промышленности, 

2005 

 

Техник. 

Технология 

швейных изделий 

  Стажировка на 

базе 

технопарков 

"Кванториум", 

февраль 2020 

36ч. 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Экспертиза в 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся", 

23.03.2022г. 

(23ч.) 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

17.06.2022 

(36ч.) 

«Профессионал

ьная 

деятельность в 

сфере 

основного и 

среднего 

общего 

образования: 

учитель 

ТЕХНОЛОГИ

И в 

соответствии с 

ФГОС, 

26.12.2018 

260ч. 

Социальный 

педагог-

психолог 

семейного 

профиля, 

17.06.2016 

500ч 

7  Первая 

категория  

30.04.2021 

 

 



 Лопаткин 

Сергей 

Павлович  

Учитель Физика, 

технология; 

 

Курс по 

выбору 

«Техническое 

черчение»; 

 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

университет имени 

П.Г. Демидова, 2005 

Физик-

микроэлектронщик 

Микроэлектроника 

и 

полупроводниковые 

приборы 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Институт 

управления", 2009 

Информатик-

экономист. 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

  Методики 

преподавания 

по 

межпредметны

м технологиям 

23.08.2019 16ч. 

 

Основы 

кибербезопасн

ости и защиты 

данных, 24ч. 

октябрь 2020 

 

Использование 

оборудования 

детского 

технопарка 

"Кванториум" 

и центра 

"Точка роста" 

для реализации 

образовательн

ых программ 

по физике в 

рамках 

естественно-

научного 

направления"3

6ч. сентябрь 

2021г. 

 

Стажировка по 

модулю 

"Автоматизиро

ванные 

системы" 

учебного 

предмета 

"Технология", 

36ч. декабрь 

2021 

Педагогическо

е образование: 

Информатика в 

общеобразоват

ельных 

организациях и 

организациях 

профессиональ

ного 

образования 

29.11.2018 

252ч. 

5  Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.12.2019 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР, 2020 

 



 Маршалова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

математик

и 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

 

Курс по 

выбору 

«Математика 

для 

гуманитариев

» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Математичес

кая 

грамотность» 

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет,1980 

Учитель 

математики и 

физики 

    35  Высшая 

категория, 

29.04.2022 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2000 

 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ", 

2008 

 

Заслуженный 

учитель РФ, 2009 

 

 Михайлова 

Ольга 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология; 

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Разговоры о 

важном» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А. Некрасова, 

2002 

Учитель географии 

География 

 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Галичское 

педагогическое 

училище, 1996 

Учитель начальных 

классов, 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

 26 

 

 

 Первая 

категория 

23.12.2022 

Департамента 

образования 

Администрации 

ТМР 05.10.2016 



воспитатель 

Преподавание в 

начальных классах 

 Мулюкова 

Ольга 

Николаевна  

Учитель 

математик

и 

математика, 

алгебра, 

геометрия; 

 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Избранные 

вопросы 

математики», 

«Разговоры о 

важном»; 

 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ)  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1999 

Учитель 

математики. 

Математика 

  Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Методический 

аудит 

программ как 

форма 

экспертизы 

образовательно

го процесса" 

27.04.2022. 

32ч. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

04.03.2022г. 

 23  Высшая 

категория 

24.04.2020 

Почетная грамота 

Главы ТМР 

25.05.2016 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 09.11.2017 

 Никитина 

Галина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке,  

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики; 

 

Курсы 

внеурочной 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1989 

Учитель начальных 

классов 

  Преподавание 

Основ 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

в условиях 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов, 

2021г. 48ч. 

 42  Высшая 

категория 

29.04.2022 

Заслуженный 

учитель РФ, 2012 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2000 

 



деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Разговор о 

важном», 

«Азбука 

православной 

культуры», 

«Чтение с 

увлечением» 

 Новикова 

Ирина 

Ивановна  

Учитель 

математик

и 

математика, 

алгебра, 

геометрия; 

 

курс по 

выбору 

«Математика 

для 

гуманитариев

» 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1998 

Учитель 

математики. 

Математика 

  Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательно

й организации, 

май 2020 24ч 

Организационн

о-

методические 

аспекты 

педагогическог

о руководства 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельностью 

школьников, 

80ч. сентябрь 

2020 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

 23  Первая 

категория 

26.02.2021 

Департамента 

образования 

Администрации 

ТМР 19.01.2018 



17ч. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

март 2022 36ч. 

 Патракеева 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык, 

литература 

 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», 

«Увлекательн

ая 

грамматика»; 

Среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Ростовский 

педагогический 

колледж, 2021 

Преподавание в 

начальных классах 

  От 

способности 

организации 

действия к 

функционально

й грамотности 

01.04.2022 30ч. 
 

 1 44.02.02 Не 

аттестована 

- 

 Пахомова 

Елена 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология,  

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Чтение с 

увлечением», 

«Разговоры о 

важном» 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1988 

Учитель начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Организационн

о-

методические 

аспекты 

педагогическог

о руководства 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельностью 

школьников, 

80ч. сентябрь 

2020 

 43  Первая 

категория 

25.12.2020 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской обл. 

05.10.2005 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

05.10.2008 

 

Благодарственное 

письмо 

Ярославской 

областной Думы 

05.03.2012 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

ТМР 27.11.2012 



 Петрова 

Светлана 

Николаевна  

Учитель-

логопед 

(совмести

тель) 

- высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2009 

Учитель-логопед. 

Логопедия 

  Формирование 

общепользоват

ельской ИКТ-

компетентност

и: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики, 

15.11.2019 48ч. 

 13  Первая 

категория 

25.02.2022 

 

 Пономарева 

Наталья 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология;  

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Чтение с 

увлечением», 

«Разговоры о 

важном», 

«Умелые 

ручки»  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ)  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2004 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Угличское 

педагогическое 

училище, 1990 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Формирование 

функционально

й грамотности 

младших 

школьников, 

36ч, июнь 2020 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Экспертиза в 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся" 

23.03.2022г. 

23ч 

 32  Высшая 

категория 

27.12.2019 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

11.03.2003 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

28.09.2015 

 

Почетная грамота 

Главы ТМР 

31.05.2016 



Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

04.03.2022г. 

 Прокопова 

Полина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Учусь 

создавать 

проект»,  

«Разговор о 

важном», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Учимся 

действовать» 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2021 

бакалавр (начальное 

образование) 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

31.03.2022г. 

 

Возрастные 

особенности 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 36ч. 

31.08.2022 

 

Функциональн

ая грамотность 

школьников 

72ч. 10.08.2022 

 

Финансовая 

грамотность 

для 

обучающихся 

начальной 

школы в 

 2 44.03.01 -  



соответствии с 

ФГОС НОО 

72ч. 03.08.2022 

 Райник 

Татьяна 

Сергеевна  

Учитель 

английско

го языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

 

курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном»; 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского"  

г. Ярославль, 2018 

 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского"  

г. Ярославль, 2020 

 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

От 

способности 

организации 

действия к 

функционально

й грамотности 

01.04.2022 30ч. 

 5 44.03.05 

44.04.01 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2022 

- 



Магистр 

Педагогическое 

образование 

 Савельичев 

Владимир 

Николаевич  

Учитель 

физкульту

ры 

физическая 

культура,  

 

курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», 

 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Волейбол» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Филиал 

Ярославского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

К.Д. Ушинского в г. 

Угличе Ярославской 

области, 2010 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Угличский 

индустриально-

педагогический 

колледж, 2007 

Учитель 

физической 

культуры с доп. 

подготовкой в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

школьного возраста. 

Физическая 

культура 

  Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательно

й организации, 

май 2020 24ч 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

31.03.2022г. 

Реализация 

Концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Физическая 

культура", 36ч. 

21.09.2022 

 

 12  Первая 

категория 

28.09.2018 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 31.05.2017 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 08.02.2019 



 Седень Раиса 

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов,  

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология; 

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Разговор о 

важном» 

 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище,1985 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионер-вожатый 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика И.Г. 

Петровского,1990 

Учитель начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Организационн

о-

методические 

аспекты 

педагогическог

о руководства 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельностью 

школьников, 

80ч. сентябрь 

2020 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

 37  Первая 

категория 

25.02.2022 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области 18.08.2006 

 

Почетная грамота 

Департамента 

АТМР 31.08.2012 

 Семёнова 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский 

язык), родная 

литература 

(русская 

литература) 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,1997 

Учитель русского 

языка и литературы. 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

 

 15  

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.12.2022 

- 



Филология 

 Семенюк 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

(совм.) 

- высшее 

профессиональное 

(ВУЗ)  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2006 

Педагог-

дефектолог. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

    18  Первая 

категория 

30.04.2021 

 

 Сидоров 

Евгений 

Борисович 

Учитель 

физкульту

ры 

физическая 

культура, 

 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Баскетбол. 

Юноши», 

«Баскетбол. 

Девушки»; 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Филиал 

Ярославского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

К.Д. Ушинского в г. 

Угличе Ярославской 

области,2002 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Угличский 

педагогический 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Реализация 

Концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Физическая 

культура", 36ч. 

21.09.2022 

 

 18  Высшая 

категория 

24.04.2020 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 24.09.2013 

 

Благодарственное 

письмо 

Ярославской 

областной Думы 

31.05.2015 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 31.05.2017 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 08.02.2019 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области, 

12.07.2021 



колледж,2000 

Учитель 

физической 

культуры с 

доп.подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

 

 Смирнова 

Ольга 

Владимировн

а  

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке,  

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики; 

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Чтение с 

увлечением», 

«Разговоры о 

важном» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ),2014 

Юрист. 

Юриспруденция 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

Угличское 

педагогическое 

училище,1989 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание в 

начальных классах 

  Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Формирование 

функционально

й грамотности 

младших 

школьников, 

36 ч. 

09.10.2020 

Использование 

современного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологическ

ой 

направленност

ей "Точка 

роста", 36ч.  

июнь 2022 

 33  Высшая 

категория 

26.04.2019 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской обл. 

05.10.2008 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

12.08.2011 

 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования 

АТМР 21.05.2017 

 

Почетная Грамота 

Главы ТМР 

21.11.2017 

 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

декабрь 2019 

 



 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Основы 

робототехник

и» 

общеобразовательн

ой школы 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Губернатора 

Ярославской 

области 24.09.2021 

 Смирнова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитате

ль ГПД 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Тропинка в 

профессию», 

«Правильное 

питание» 

среднее 

профессиональное 

Рыбинский 

педагогический 

колледж, 2013 

Дошкольное 

образование 

    12  -  

 Соколова 

Инга 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Учусь 

создавать 

проект»,  

высшее 

профессиональное 

(бакалавриат) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2014 

педагогическое 

образование 

(начальное 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

31.03.2022г. 

 8  Первая 

категория 

20.02.2020 

 



«Разговор о 

важном» 

 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Математика 

в играх»; 

образование) 

 Тедеева 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Психологиче

ская азбука 

«В школу с 

улыбкой», 

«Путь в 

профессию», 

«Разговоры о 

важном» 

 

курс по 

выбору 

«Психология 

саморазвития

» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,2021 

психолого-

педагогическое 

образование 

  Персональный 

сайт педагога: 

конструирован

ие и 

использование 

в 

педагогической 

деятельности 

44ч. 24.11.2022 

 

Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

системе 

общего 

образования: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

и 

межведомствен

ное 

взаимодействи

е 72ч. 

16.12.2022 

 

Основы 

кризисной 

психологии, 

72ч. 25.01.2023 

 1 44.03.02 -  

 Ткачёва 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

высшее 

профессиональное 

  Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

 35  Высшая 

категория 

Грамота 

департамента 

образования 



математика, 

окружающий 

мир, 

технология,  

 

курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Учусь 

создавать 

проект», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Учимся 

действовать», 

«Разговоры о 

важном»; 

 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Шахматы» 

(ВУЗ) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,1993 

Учитель начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

"Интернет" в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательно

й организации, 

май 2020 24ч. 

  

Методология и 

технологии 

дистанционног

о обучения в 

общеобразоват

ельной 

организации, 

49ч. 2020 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Преподавание 

Основ 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

в условиях 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

48ч. 12.10.2021 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

30.10.2020 Ярославской обл. 

01.09.2011 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

06.11.2014 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

АТМР 09.11.2017 

 

Почётная грамота 

Ярославской 

областной Думы 

24.09.2019 



Модуль 

"Экспертиза в 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся" 

23.03.2022г. 

23ч 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

31.03.2022г. 

 Трофимова 

Татьяна 

Борисовна  

Социальн

ый 

педагог 

- высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Современный 

гуманитарный 

институт,2002 

Юрист 

  Навыки 

оказания 

первой помощи 

педагогически

ми 

работниками в 

условиях 

реализации с. 

41 "Охрана 

здоровья 

обучающихся" 

ФЗ "Об 

образовании в 

РФ, 

16.11.2020г. 

10ч.  

 
Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

 

Обеспечение 

безопасности 

персональных 

 11  Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.12.2018г. 

- 



данных, 

20.12.2019 92 

ч. 



 Харлушина 

Алла 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский язык, 

литература,   

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательн

ая 

лингвистика» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко,2005 

Учитель русского 

языка, литературы и 

истории  

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«История» 

К
ан

д
и

д
ат

 н
ау

к
  Организация 

защиты детей 

от видов 

информации, 

распространяе

мой 

посредством 

сети 

"Интернет", 

причиняющей 

вред здоровью 

и (или) 

развитию 

детей, а также 

не 

соответствующ

ей задачам 

образования, в 

образовательн

ых 

организациях 

май 2020, 16ч. 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях, 

ноябрь 2020 

17ч. 

Персональный 

сайт педагога: 

конструирован

ие и 

использование 

в 

педагогической 

деятельности, 

19.02.2021г. 

44ч. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципально

й системе 

образования. 

Модуль 

"Экспертиза в 

 14  Первая 

категория 

26.10.2018 

- 



 Черкудинова 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

музыки 

Музыка 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Учимся 

петь» 

 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Основы 

вокала» 

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2006 

Учитель музыки 

среднее 

профессиональное 

Ростовский 

педагогический 

колледж 

Ярославского 

государственного 

педагогического 

университете 

им.К.Д.Ушинского, 

2002 

Учитель музыки 

    20  Высшая 

категория  

24.12.2021 

Почетная 

нграмота 

Департамента 

образования 

АТМР 10.03.2020 

 

 

 Шамсутдино

ва Флюра 

Хамитовна  

Учитель 

биологии 

биология 

 

курс по 

выбору 

«Биология: 

теория и 

практика» 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина,1977 

Учитель географии 

и биологии. 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

  Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательно

й организации, 

май 2020 24ч. 

 

Использование 

оборудования 

детского 

технопарка 

"Кванториум" 

и центра 

 40  Высшая 

категория 

30.10.2020 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской обл. 

10.09.2002 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

22.09.2009 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

ТМР 27.08.2012 

 

Благодарственное 

письмо 



"Точка роста" 

для реализации 

образовательн

ых программ 

по биологии в 

рамках 

естественно-

научного 

направления" 

36ч. июнь 

2021г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 ч. 

31.03.2022г. 

Ярославской 

областной Думы 

25.05.2015 

 Шахова 

Ирина 

Валерьевна  

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история 

России, 

всеобщая 

история, 

обществознан

ие; 

 

курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном»; 

 

курс по 

выбору 

«Актуальные 

вопросы 

обществознан

ия» 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2011 

Учитель истории. 

История 

 

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 

 

Ярославское 

училище 

культуры,1992 

 

Библиотекарь. 

Библиотечное дело 

  Формирование 

общепользоват

ельской ИКТ 

компетентност

и: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики, 

48ч, ноябрь 

2020 

 31  Первая 

категория 

23.12.2022 

Грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

ТМР 10.09.2018 
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