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1 Абрамкина  Светлана  Михайловна Гардеробщик  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное технология приготовления пищи техник-технолог     
2 Ананьев  Александр  Михайлович Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное  слесарь-сантехник     
3 Атаманчук  Татьяна  Борисовна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 40 л.3 м.25 д. высшее профессиональное Физик Физик, преподаватель   Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
4 Афанасьева  Елена  Николаевна Делопроизводитель  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  высшее профессиональное Гидроэлектроэнергетика инженер-гидроэлектроэнергетик, строитель   Актуальные изменения Трудового Кодекса РФ. Внутренний кадровый аудит. Новые правила работы кадровой службы 18.03.2020
5 Бабина  Любовь  Борисовна Воспитатель  высшее профессиональное 32 л.1 м.2 д. высшее профессиональное русский язык и литература учитель средней школы     
6 Базарова  Наталья  Ильинична Воспитатель  среднее профессиональное Первая категория 11 л.8 м.21 д. среднее профессиональное правоведение юрист учитель начальных классов  Оценка достижения планируемых результатов в соответсвии с ФГОС НОО 26.06.2020
7 Баранов  Виктор  Николаевич Педагог дополнительного образования  высшее профессиональное 29 л.10 м.16 д. высшее профессиональное Общетехнические дисциплины и труд с дополнпительной специальностью профориентация Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин.Методиста по профориентации   Легоконструирование и робототехники как средство разностороннего развития ребенка школьного возраста в условиях реализации ФГОС" 23.03.2021
8 Бедов  Сергей  Анатольевич Уборщик территорий  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное эксплуатация железных дорог дежурный по станции     
9 Бобцова  Светлана  Павловна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 18 л.2 м.20 д. высшее профессиональное специальная психология специальный психолог   Создание видео роликов с помощью программы Adobe Premiere 10.10.2019

10 Бурмистрова  Светлана  Николаевна Учитель  высшее профессиональное 23 л.9 м. высшее профессиональное библиотековедение и библиография библиотекарь и библиограф Теория и методика обучения обществознанию и истории : реализация ФГОС учитель истории и обществознания Особенности подготовки выпускников образовавтельных организаций ГИА 9 14.02.2020
11 Василькова  Светлана  Анатольевна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 31 л.3 м.11 д. высшее профессиональное педагогика и методика начального образования учитель начальных классов с углублённым изучением дисциплин естественно-математического цикла   Достижение планируемых результатов средствами системы УМК "Начальная школа 21 века" 07.06.2019
12 Ветошкина  Оксана  Васильевна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 10 л.10 м.3 д. высшее профессиональное "Химия" с дополнительной специальностью Биология" учитель химии и биологии Менеджмент в образовании менеджмент в образовании Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
13 Вишнякова  Светлана  Александровна Гардеробщик  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  высшее профессиональное география учитель географии     
14 Волкова  Светлана  Георгиевна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 38 л.2 м.21 д. высшее профессиональное Русский язык и литература Филолог. Преподаватель.   Учитель русского языка.Сочинение по русскому языку в формате ЕГЭ: аспекты работы с учащимися с разным уровнем подготовки 15.01.2021
15 Глущенко  Виктория  Викторовна Учитель  высшее профессиональное 10 л.8 м.11 д. высшее профессиональное Информатика Учитель информатики и математики   Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО" 30.10.2019
16 Горбань  Наталия  Ивановна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее общее нет нет     
17 Гритчина  Дарья  Михайловна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 7 л.2 м.23 д. высшее профессиональное 050400. психолого-педагогическое образование магистр образование и педагогика( иностранный язык) учитель иностранного языка Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения в условиях ФГОС 24.05.2017
18 Гулак  Галина  Ивановна Учитель  высшее профессиональное 28 л.4 д. высшее профессиональное Промышленное и гражданское строительство (270102) инженер-строитель Педагогическое образование:учитель математики Учитель математики Учитель математики.Преподавание предмта"математика" в условиях реализации ФГОС" 28.08.2020
19 Гумницкая-Рутц  Светлана  Александровна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 11 л.11 м.19 д. высшее профессиональное 050602. Изобразительное искусство (Учитель изобразительного искусства) Учитель изобразительного искусства   Изоброазительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС 13.02.2019
20 Гурина  Екатерина  Германовна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 33 л.2 м.23 д. высшее профессиональное Русский язык и литература учитель русского языка и литературы   Проектирование мультимедийного образовательного продукта(для педагогов ОУ) 30.05.2019
21 Дедюкин  Алексей  Алексеевич Учитель  среднее профессиональное 5 л.2 м.25 д. бакалавр 49.03.01 ФизическаЯ культура бакалавр     
22 Дедюкина  Татьяна  Андреевна Педагог дополнительного образования  среднее общее без степени Не имеет ученого званияБез категории 2 г.2 м.24 д. среднее профессиональное 49.02.02 адаптивная физическая культура учитель адаптивной физической культуры     
23 Дьячкова  Антонина  Викторовна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 43 л.3 м.11 д. высшее профессиональное история учитель истории и обществоведения   Философия и история образования в условиях реализации ФГОС" 13.07.2020
24 Ева  Екатерина  Сергеевна Учитель  среднее профессиональное Первая категория 9 л.2 м.9 д. среднее профессиональное преподавание в начальных классах учитель начальных классов   Современный урок литературного чтения в начальной школе : проектирование, технологии, оценка и контроль" 02.12.2018
25 Евграфов  Кирилл  Александрович Гардеробщик  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  высшее профессиональное Автоматика и телемеханика Инженер системотехник     
27 Жилкина  Александра  Васильевна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 35 л.1 м.25 д. высшее профессиональное Педагогика и методика начального обучения Учитель начальных классов с углубленным изучением дисциплин естественно-математического цикла   Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных- нужд(44-ФЗ) 28.04.2021
28 Казакова  Тамара  Иннокентьевна Учитель  высшее профессиональное 20 л.3 м.6 д. высшее профессиональное Математика и информатика учитель  государственное и муниципальнеое управление Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
29 Калинкина  Виктория  Леонтьевна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное швея-мотористка по изготовлению женского легкого платья швея-мотористка по изготовлению легкого платья третьего разряда     
30 Каныгина  Виктория  Павловна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  высшее профессиональное Высшая категория 25 л.3 м.11 д. высшее профессиональное Логопедия учитель-логопед   Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
31 Климченко  Елена  Викторовна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное аппаратчик широкого профиля химического производства аппаратчик     
32 Коптяева  Мария  Александровна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 11 л.8 м.1 д. высшее профессиональное Иностранный язык (050303) Учитель иностранного языка (Английского)   Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
33 Коронатова  Нина  Николаевна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 27 л.7 м.25 д. высшее профессиональное конструирование и производство радиоаппаратуры инженер конструктор-технолог радиоаппаратуры педагогическое образование учитель общеобразовательной организации( физики) Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, социально значимых проектов 29.04.2021
34 Костина  Юлия  Запаровна Педагог дополнительного образования  среднее общее без степени Не имеет ученого званияБез категории 6 л.2 м.26 д. среднее общее нет нет     
35 Кострова  Светлана  Геннадьевна Учитель  высшее профессиональное 9 л.2 м.15 д. высшее профессиональное Финансы и кредит Экономист учитель начальных классов  Оценка достижения планируемых результатов в соответсвии с ФГОС НОО 26.06.2020
36 Крапивина  Ольга  Романовна Учитель  высшее профессиональное 14 л.2 м.23 д. высшее профессиональное библиотековедение детских и школьных библиотек библиотекарь-библиограф высшей категориии Основы безопасности жизнедеятельности учитель ОБЖ Обепечение санитарно-эпидимиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3646-20" 03.06.2021
37 Красовский  Юрий  Сергеевич Учитель  высшее профессиональное 5 л.2 м.25 д. высшее профессиональное Физическая культура педагог по физической культуре   ИКТ-технологии в педагогической деятельности и практика дополнительного образования 19.05.2020
38 Кузьмичева  Наталья  Николаевна Библиотекарь  высшее профессиональное  высшее профессиональное 071201. Библиотечно-информационная деятельность (Технолог автоматизированных информационных ресурсов) Библиотекарь-библиограф, преподаватель   Профилактика гриппа и острых респираторных вырусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции(COVID 19) объеме 36 часов 17.05.2021
39 Курбанова  Элина  Валерьевна Учитель  высшее профессиональное 3 г.5 м.14 д. высшее профессиональное 44.04.02 Психоло-педагогическое образование магистр Педагогическое образование: Экономика в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования учитель, преподаватель экономики   
40 Кутина  Юлия  Сергеевна Педагог-психолог  высшее профессиональное 4 г.1 м.7 д. высшее профессиональное 44.03.03 специальное (дефектологическое образование) бакалавр учитель начальных классов педагогическая деятельность в области началоьного общего образования   
41 Лазарев  Игорь  Анатольевич Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 35 л.3 м.11 д. высшее профессиональное физическое воспитание учитель физического воспитания средней школы   Основы управления нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по грпжданской обороне 06.03.2020
42 Ларионова  Елена  Михайловна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 35 л.10 м.17 д. высшее профессиональное Культурно-просветительская работа Организатор культпросветработы Культурология. Мировая художественная культура Учитель МХК Педагогические технологии в организации образовательного процесса по ФГОС 11.09.2020
43 Легкова  Альфия  Музавировна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 43 л.7 м.10 д. высшее профессиональное прикладная математика инженер-математик учитель информатики и ИТК учитель информатики и ИТК использование компьютерных технологий в процессе обучения информатики в условиях реализации ФГОС" 12.03.2020
44 Лобода  Александр  Павлович Учитель  высшее профессиональное кандидат наук Первая категория 7 л.15 д. высшее профессиональное Управление тыловым обеспечением войск (сил) (вещевое обеспечение) Преподаватель высшей школы Учитель технологии.Теория и методика преподавания учебного предмета "Технология" в условиях ФГОС ООО Учитель технологии. Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
45 Мазанник  Кристина  Александровна Старший вожатый  среднее общее 2 м.25 д. среднее общее       
46 Маклакова  Людмила  Викторовна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 27 л.8 м.2 д. высшее профессиональное Физика и математика учитель физики и математики   Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
47 Максимова  Маргарита  Валерьевна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 8 л.3 м.7 д. высшее профессиональное Немецкий язык с дополнтельно специальностью английкий язык Учитель немецкого и английского языков   Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
48 Малакуцкая  Мария-Валерия  Владимировна Педагог-организатор  бакалавр 3 г.2 м.25 д. высшее профессиональное 43.04.03 Гостиничное дело магистр организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС педагог-организатор дистанционный куратор-оператор образовательных услуг, просветительных, социально значимых проектов 29.04.2021
49 Мартынова  Елена  Александровна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 33 л.1 м.13 д. высшее профессиональное Общетехнические дисциплины, черчение и труд учитель общетехнологических дисциплин   Формирование ИКТ-грамотности школьников 30.04.2021
50 Матюхина  Людмила  Афанасьевна Уборщик территорий  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное сборщик, достройщик судовой сборщик, достройщик судовой     
51 Наумова  Мария  Михайловна Учитель  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 2 м.18 д. среднее профессиональное 510201 Народное художественное творчество( по видам) , хореографической творчество руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель     
52 Ненадщук  Татьяна  Юрьевна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  высшее профессиональное Высшая категория 28 л.2 м.18 д. высшее профессиональное биотехнология инженер-технолог учитель математики учитель Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
53 Никитина  Татьяна  Михайловна Педагог дополнительного образования  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 34 л.5 м.21 д. среднее профессиональное социально-культурная деятельность и народное художественное творчество педагог-организатор, руководитель фольклорного коллектива   Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности" 10.07.2017
54 Николаева  Марина  Юрьена Учитель  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 7 л.10 м.2 д. магистр психология магистр образование и педагогика преподавание в начальной школе Профессиональная готовность педагога к реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 21.08.2017
55 Никулина  Галина  Владимировна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 22 л.2 м.25 д. высшее профессиональное Управление и информатика в технических системах инженер Практическая психология Психолог Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
56 Норова  Лариса  Владимировна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 8 л.3 м. высшее профессиональное История Учитель истории "Преподавание английского языка в общеобразовательных учреждениях" Учитель английского языка Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и технологии 29.10.2020
57 Олжабаева  София  Амангелдиевна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 28 л.3 м.9 д. высшее профессиональное английский язык, русский язык и литература в национальной школе учитель английского языка, русского языка и литературы в национальной школе   Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
58 Омарова  Елена  Львовна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 26 л.10 м.23 д. высшее профессиональное Конструирование и производство радиоаппаратуры радиоинженер-конструктор-технолог учитель иностранного языка Преподавание иностранного язвка Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
59 Опалькина  Алина  Сергеевна Учитель  высшее профессиональное 3 г.3 м.15 д. высшее профессиональное преподавание в начальных классах учитель начальных классов     
60 Островская  Виктория  Александровна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее общее нет нет     
61 Панова  Алёна  Викторовна Учитель  высшее профессиональное 20 л.2 м.26 д. высшее профессиональное биология с дополнительной специальностью химия учитель биологии и химии   Подготовка специалистов по организации, проведению и оцениванию эксперимента по химии в ППЭ 05.02.2021
62 Первомайская  Анастасия  Борисовна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 27 л.9 м.8 д. высшее профессиональное русский язык и литература учитель русского языка и литературы средней школы   Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 12.05.2020
63 Петраков  Алексей  Анатольевич Учитель  профессиональная подготовка без степени Не имеет ученого званияБез категории 3 г.1 м.14 д. среднее профессиональное столяр(производство) художественной мебели Столяр пятого разраяда  учитель, преподаватель изобразительного искусства   
64 Петрович  Чеслав  Чеславович Учитель  высшее профессиональное кандидат наук Доцент 9 л.1 м.10 д. высшее профессиональное "Штурманская Военно-Морского Флота" Инженер-штурман Государственное и муниципальное управление Менеджер Противодействие коррупции 31.10.2018
65 Подлесская  Алена  Владимировна Педагог-психолог  высшее профессиональное 20 л.2 м.13 д. высшее профессиональное 050706 педагогика психология педагог-психолог   дистанционный куратор-оператор образовательных услуг, просветительных, социально значимых проектов 26.04.2021
66 Полянская  Елена  Борисовна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное дошкольное образование воспитатель детей дошкольного возраста     
67 Пономарев  Иван  Сергеевич Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-механического оборудования(по отраслям) техник     
68 Попова  Наталия  Борисовна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 24 л.10 м.3 д. высшее профессиональное педагогика и методика начального образования учитель начальных классов с углубленным изучением дисциплин естественно-матем.цикла   Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 03.06.2020
69 Портнова  Виктория  Сергеевна Делопроизводитель  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  высшее профессиональное 40.03.01 юриспруденция бакалавр     
70 Прохорова  Надежда  Борисовна Социальный педагог  высшее профессиональное 29 л.11 м.29 д. высшее профессиональное биология и химия учитель биологии и химии средней школы организация социально-педагогической деятельности в условияз реализаци ФГОС социальный педагог Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
71 Пустотынцева  Юлия  Геннадьевна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 13 л.2 м.25 д. высшее профессиональное 080507 Менеджмент организации Менеджер   Создание видео роликов с помощью программы Adobe Premiere 10.10.2019
72 Пырьева  Светлана  Аркадьевна Учитель  высшее профессиональное 35 л.2 м.10 д. высшее профессиональное математика и физика учитель математики и физики   Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности 26.03.2021
73 Репяшник  Екатерина  Александровна Воспитатель  среднее общее 6 л.2 м.17 д. среднее профессиональное дошкольное образование воспитатель детей дошкольного возраста  учитель начальных классов   
74 Румянцева  Вера  Александровна Учитель  высшее профессиональное 31 л.8 м.9 д. высшее профессиональное География и биология учитель географии и биологии средней школы   Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметника 29.05.2018
75 Рыбакова  Ольга  Михайловна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 35 л.7 м.1 д. высшее профессиональное русский язык и литература учитель русского языка и литературы управление педагогическим процессом организатор народного образования Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 класов(по русскому языку) 05.02.2021
76 Савельев  Иван  Дмитриевич Учитель  высшее профессиональное 7 л.1 м.17 д. высшее профессиональное 050201 математика учитель математики   особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях реализации ФГОС СОО" 10.07.2019
77 Савельева  Дарья  Евгеньевна Художник  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  высшее профессиональное Конструирование швейных изделий Инженер     
78 Сахаров  Алексей  Вадимович Юрисконсульт  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  высшее профессиональное бакалавр Юриспруденция по направлению "Юриспруденция"     
79 Сеньков  Дмитрий  Егорович Техник  среднее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории  среднее профессиональное Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Техник     
80 Серова  Татьяна  Николаевна Директор  высшее профессиональное 31 л.3 м.11 д. высшее профессиональное математика учитель математики,информатики и вычислительной техники Управление образованием управление в образовании Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных- нужд(44-ФЗ) 28.04.2021
81 Сиделева  Александра  Николаевна Педагог дополнительного образования  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 4 г.2 м.8 д. высшее профессиональное 52.03.01. Хореографическое искусство бакалавр   Методика преподавания классического танца в младших классах хореографических учебных заведениях 26.10.2019
82 Силкин  Андрей  Анатольевич Заместитель директора по информатизации  высшее профессиональное 2 м.25 д. высшее профессиональное Конструирование и технология электронно вычислительных средств инженер ИНформатика; теория и методика преподавания в образовательной организации учитель информатики Контрактная система в сфере закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд(44-ФЗ) 28.04.2021
83 Скулина  Светлана  Андреевна Воспитатель  неполное высшее 7 л.8 м.23 д. неполное высшее нет нет     
84 Смирнова  Лариса  Вячеславовна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 27 л.2 м.29 д. высшее профессиональное Педагогика и методика начального образования учитель начальных классов   Реализация деятельностного подхода в начальной школе как средство достижения планируемых результатов ФГОС 28.06.2019
85 Смирнова  Оксана  Алексеевна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 23 л.8 м.10 д. высшее профессиональное Сурдопедагогика учитель-сурдопедагог   Достижение планируемых результатов средствами системы УМК "Начальная школа 21 века" 07.06.2019
86 Соколова  Нина  Николаевна Учитель  высшее профессиональное 37 л.3 м.11 д. высшее профессиональное математика учитель математики средней школы   Учитель математики.Преподавание предмта"математика" в условиях реализации ФГОС" 28.08.2020
87 Солодкая  Сурийя  Викторовна Учитель  высшее профессиональное 2 г.2 м.24 д. высшее профессиональное 44.03.01 педагогическое образование бакалавр   Профилактика гриппа и острых респираторных вырусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции(COVID 19) объеме 36 часов 17.05.2021
88 Степанова  Екатерина  Дмитриевна Библиотекарь  среднее общее без степени Не имеет ученого званияБез категории  бакалавр 51.03.06 библиотечно-информационная деятельность бакалавр   Обеспечение санитарно-эпидимиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20 в объеме 36 часов 14.05.2021
89 Стрельцова  Ирина  Константиновна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 11 л.5 м.15 д. высшее профессиональное Психолого-педагогическое образование Бакалавр   Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровойсреды обучения 20.03.2021
90 Сызранова  Наталия  Владимировна Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 31 л.2 м.20 д. высшее профессиональное Русский язык и литература учитель русского языка и литературы   Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметника 29.05.2018
91 Тарасова  Надежда  Николаевна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее без степени Не имеет ученого званияБез категории  неполное среднее нет нет     
92 Тарновская  Ольга  Александровна Учитель  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 14 л.6 м.10 д. высшее профессиональное театроведение менеджер сценических искусств, продюсер Педогогика дополнительного образования для детей и взрослых, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ  Проектирование мультимедийного образовательного продукта(для педагогов ОУ) 30.05.2019
93 Тарола  Сергей  Николаевич Учитель  высшее профессиональное Высшая категория 11 л.2 м.25 д. высшее профессиональное спортивные игры тренер-преподаватель   Организация планирования,подготовки и проведения эвакуации 24.09.2020
94 Тихонова  Мария  Александровна Учитель  среднее профессиональное 4 г.6 м.8 д. среднее профессиональное Преподавание в начальных классах учитель начальных классмов     
95 Федорова  Ирина  Ивановна Учитель  среднее профессиональное Высшая категория 29 л.2 м.21 д. среднее профессиональное физическая культура учитель физической культуры   Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в учловиях реализации ФГОС" 26.06.2019
96 Хабазова  Елена  Александровна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 23 л.4 м.6 д. высшее профессиональное география учитель географии средней школы охрана и безопасность труда  Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательной организации 18.12.2019
97 Худина  Ольга  Николаевна Педагог дополнительного образования  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 6 л.9 м.9 д. высшее профессиональное 160100. Авиа- и ракетостроение (Магистр техники и технологии) Магистр техники и технологии  педагог дополнительного образования Гамма творческих уроко для младшего школьного возраста 21.05.2020
98 Цой  Галина  Сергеевна Заместитель директора по воспитательной работе  высшее профессиональное 27 л.1 м.27 д. высшее профессиональное Социальная работа социалльный педагог организация менеджемента в образовательной деятельности менеджер образования Профессиональное самоопределение в системе профориентационной работы и технологическом образовании 31.03.2021
99 Чагина  Любовь  Юрьевна Учитель  высшее профессиональное Первая категория 35 л.1 м.25 д. высшее профессиональное биология биолог-ботаник низших   Разработка и эффективносое применение тестовых заданий по биологии 10.11.2020

100 Шаляпина  Татьяна  Александровна Секретарь  высшее профессиональное кандидат наук Не имеет ученого званияБез категории 36 л.11 м.14 д. высшее профессиональное 030401. История с дополнительной специальностью советское право учитель истории     
101 Шергина  Наталья  Васильевна Воспитатель  высшее профессиональное без степени Не имеет ученого званияБез категории 4 г.6 м.20 д. высшее профессиональное Технология и предпринимательство Учитель технологии и предпринимательства   Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 13.05.2020
102 Шихова  Анна  Александровна Учитель  бакалавр 1 г.8 м.16 д. бакалавр 05.03.02 география бакалавр     
103 Шпорт  Елена  Дмитриевна Учитель  высшее профессиональное 6 л.5 м.25 д. высшее профессиональное физическая культура и спорт специалист по физической культуре и спорту     
104 Щепкина  Наталия  Сергеевна Учитель  среднее профессиональное 12 л.9 м.27 д. среднее профессиональное преподавание в начальных классах учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области технологии   Реализация деятельностного подхода в начальной школе как средство достижения планируемых результатов ФГОС 28.06.2019


