
Персональный состав педагогических работников 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 
сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Зеленина 

Людмила 

Владимировна 

Директор,  

телефон (раб.):  

8 81830 38104, 

е-mail:  

svetschool1982@yndex.ru 

учитель 

химия Высшее «Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«химия»; 

 

Менеджмент и 

экономика 

образования 

Учитель 

биологии и 

химии 

нет нет П.П. в АО ИОО «Менеджмент и 

экономика образования», 1028 ч. 

(22.01.2018 -28.10.2020) 
 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения химии в 

условиях реализации ФГОС». 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург, 72 ч. 

(27.02.-09.03.2019) 

32 32 32 Основная 

образовательная 

программа 

основного и среднего 

общего 

образования 

        
Курсы в АО ИОО по теме 

«Готовимся к введению ФГОС 

среднего общего образования», 

40 ч. (16.03- 20.03.2020) 

    

        
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 36 ч. 

(июнь 2021 г) 

    

        
Курсы в АО ИОО по теме 

«Функциональная грамотность в 

образовательной организации: 

управленческий аспект», 40 ч. 

(13.12–24.12.2021 г.) 

    

        
Курсы в АО ИОО по теме 

«Введение обновлённых ФГОС 

НОО: образовательный интенсив 

для управленцев», 40 ч. 
(24.01 – 19.02.2022 

    

mailto:svetschool1982@yndex.ru


Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительност

и опыта работы в 

профессиональной 
сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Савчук Юлия 

Борисовна 

Заместитель 

директора по УВР, 

телефон (раб):  

8 81830 38104, 

e-mail:  

iu.sav4uk@yandex.ru 

учитель  

Русский язык, 
литература 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

 

Русский 

язык и 

литература

: 

теория и 

методика 
преподавания 

в 

образовательной 

организации. 

Учитель 
начальных 

классов; 

 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет П.П. «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

600 ч. (25.10.2019-04.03.2020) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Реализация ФГОС общего 

образования в преподавании 

русского языка и литературы», 

72 ч. (11.03- 01.04.2019) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 

40 ч. (23.03-15.04.2020) 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 

36 ч. (июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Функциональная 

грамотность обучающихся 

(русский язык и 

литература)», 24 ч. 

(15.11-17.11.2021 г.) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ООО в 

работе учителя», 
36 ч. (24.01 - 11.02.2022 г.) 

33 33 33 Основная 

образовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования 

Ануфриева 

Мария 

Николаевна 

Учитель Физическая 

культура, 

технология, 

ОБЖ 

Среднее 

профессиона

льное 

Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям); 

 

 

 

 

Основы 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

(специалист 

по социальной 

работе); 
 

учитель 

нет нет П.П. в АО ИОО «Основы 

профессиональной 

педагогической деятельности», 

410 ч. 

(11.03- 02.12.2020) 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 

36 ч. (июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

предметной области «Физическая 

культура» в контексте требований 

ФГОС ОО и концепции 

преподавания учебного 

предмета», 40 ч. 
(17.01- 04.02.2022 г.) 

3 2 2 Основная 

образовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования 

mailto:iu.sav4uk@yandex.ru


Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 
сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Бондарева 

Ольга 

Васильевна 

Учитель Английский 
язык 

Высшее Технология и 
предпринимательство; 

 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка 

Учитель технологии и 
предпринимательства; 

 

учитель 

английского языка 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме 

«Современная модель обучения 

иностранному языку», 

72 ч. (18.02.-17.03.2019) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. ЕДИНЫЙ 

УРОК. РФ, 36 ч. (июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 
(24.01 - 11.02.2022 г.) 

10 10 10 Основная 

образовательная 

программа 

основного и среднего 

общего 

образования 

Горбовская 

Александра 

Савватьевна 

Учитель Алгебра, 

геометрия 

Высшее Математика Учитель математики нет нет нет 47 44 44 Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 
образования 

Жданова 

Нина 

Ивановна 

Учитель Биология, 

география, 

финансовая 

грамотность 

Высшее Биология; 

 

Теория и методика 

преподавания 

предмета 

«Химия» в условиях 

реализации ФГОС 

СОО 

Учитель биологии; 

учитель химии 

нет нет ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

«Основы финансовой грамотности, 

методы её преподавания в системе 

основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72 ч. (02.12-13.12.2019) 

 

П.П. в АО ИОО «Теория и методика 

преподавания предмета «Химия» в 

условиях реализации ФГОС СОО: 

углублённый уровень», 

260 ч. (30.03–30.04.2020) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. ЕДИНЫЙ 

УРОК. РФ, 36 ч. (июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Модернизация содержания и 

технологий преподавания географии 

в контексте требований ФГОС ОО и 

концепции географического 

образования», 40 ч. 

(07.02 - 11.02.2022 г.) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 
(31.01 – 26.02.2022 г.) 

22 7 7 Основная 

образовательная 

программа 

основного и среднего 

общего 

образования 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 
сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Иванова 

Наталия 

Валентиновна 

Учитель Начальные 
классы 

Среднее 
специальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме «ФГОС НОО. 

Технологии формирования универсальных 

учебных действий учащихся», 72ч. 

(08.04-11.05.2019) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 36 ч. 

(июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Формируем 

глобальные компетенции школьника», 24 ч. 

(03.12-10.12.2021 г.) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч. 
(31.01 – 26.02.2022 г.) 

30 15 15 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Крюкова 

Зинаида 

Александровна 

Учитель История, 

обществознание, 

право, 

экономика, 

ИЗО 

Высшее История Учитель 

истории 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме «Современное 

содержание и методика преподавания истории и 

обществознания», 72 ч. (25.02- 06.03.2020) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 

40 ч. (23.03-15.04.2020) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 36 ч. 

(июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Формируем 

глобальные компетенции школьника», 24 ч. 

(03.12-10.12.2021 г.) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 
36 ч. (31.01–26.02.2022 г.) 

38 16 16 Основная 

образовательная 

программа 

основного и среднего 

общего 

образования 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 
сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Макаровская 

Ирина 

Вячеславовна 

Педагог- 

организатор, 

учитель 

Учитель 

индивидуального 

обучения, 

литература, 

история, 

обществознание, 

технология 

Высшее Логопедия Учитель- 
логопед 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме «Организация 

воспитательной работы в условиях ФГОС 

общего образования: принципы, методы, 

технологии», 72 ч. (06.04-24.04.2020) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Коррекционная 

направленность обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 16 ч. 

(13.01-14.01.2021 ) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 36 ч. 

(июнь 2021 г) 

23 21 21 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Мельникова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы, 

математика 

Высшее Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет нет 36 36 36 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

Сивцева 

Любовь 

Петровна 

Учитель Физика, 

астрономия, 

информатика, 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Среднее 
профессиональное 

Фармацевт; 

 

Основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Фармацевт; 

 

Учитель 

нет нет П.П. в АО ИОО «Основы 

профессиональной педагогической 

деятельности», 410 ч. 

(10.03- 30.11.2022) 

5 1 1 Основная 

образовательная 

программа 

основного и среднего 

общего 

образования 

Скакунова 

Светлана 

Владленовна 

Учитель Начальные 

классы, 

ОДНКНР, 

математика 

Среднее 

специальное 
Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 36 ч. 

(июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Формируем 

глобальные компетенции школьника», 24 ч. 

(03.12-10.12.2021 г.) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»,36 ч. 
(31.01–26.02.2022 г.) 

38 38 38 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 
сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Суэтина 

Наталья 

Игоревна 

Учитель Начальные 
классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме «ФГОС НОО. 

Технологии формирования универсальных 

учебных действий учащихся», 

72 ч. (12.11-21.11.2018) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. 

РФ, 36 ч. (июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Содержание 

образования и методика обучения младших 

школьников в контексте ФГОС и концепции 

преподавания учебных предметов», 40 ч. 
(25.10 -29.10.2021 г.) 

22 15 15 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Турышева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель Русский язык, 

литература 

Высшее Филология Филолог. 

Преподаватель 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме «Реализация ФГОС 

общего образования в преподавании русского 

языка и литературы», 

72 ч. (22.10-02.11.2018) 
 

Курсы в АО ИОО по теме «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 ч. 

(05.02-09.02.2018) 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания. ЕДИНЫЙ УРОК. РФ, 36 ч. 

(июнь 2021 г) 

 

Курсы в АО ИОО по теме «Функциональная 

грамотность обучающихся (русский язык и 

литература)», 24 ч. (15.11-17.11.2021 г.) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ООО в работе учителя», 36 ч. 
(24.01 - 11.02.2022 г.) 

29 26 26 Основная 

образовательная 

программа 

основного и среднего 

общего образования 

 


