
Информация о квалификации педагогических работников 

Основное общее образование 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учена

я 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Зозуля Ольга 

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

учитель 

математики 

Математика   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

математики», 72  

часа, 2021 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

36 36 Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

обучение на дому 

ВУД 

занимательная 

математика 

2 Дударь Каринэ 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее, 

математика 

Прикладная 

математика 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

28 28 Информатика,  

ВУД Мой друг 

ПК 



образовательного  

процесса на уроках 

информатики и ИКТ», 36  

часов, 2021 год 

3 Рыбалка Елена 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Высшее , 

географ, 

преподаватель 

География   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

географии», 36 часов, 2021 

год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

26 26 География, 

обучение на дому 

4 Фатеева Ольга 

Станиславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и спорт 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

физической культуры», 36 

часов, 2019 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

15 5 Физическая 

культура, ВУД 

детский фитнес, 

допобразование: 

волейбол, 

баскетбол 



плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

5 Власенко Елена 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

 Высшее, 

инженер-

механик 

Технология 

швейного 

производства 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

технологии», 36 часов, 

2019 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

35 18 Технология, 

обучение на дому 

6 Ковзиридзе 

Тенгиз 

Георгиевич 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

учитель 

трудового 

обучения и 

физики 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд с 

дополнительной 

специальностью- 

физика 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

технологии», 36 часов, 

2020 год 

 

43 41 Технология 

7 Радыгина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее , 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

38 25 Русский язык, 

литература, 

родной русский 

язык, родная 

литература 



образовательного  

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы», 36 часов, 

2020 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

8 Баталова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее , 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы», 36 часов, 

2021 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

47 46 Русский язык, 

литература, 

родной русский 

язык, родная 

литература 

9 Соцкова Алина 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Среднее 

специальное, 

высшее, 

учитель 

Иностранный 

язык, перевод и 

переводоведение 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

10 10 Английский язык, 

обучение на дому 

ВУД 

Юный пешеход, 



иностранного 

языка, 

лингвист 

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

иностранного 

(английского) языка», 72 

часа, 2019 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

юный патриот 

10 Щербинина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

высшее       

11 Белоножко 

Елена Гельевна 

Учитель ИЗО Высшее,  

Учитель изо и 

черчения 

Черчение, 

рисование 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках изо», 

36 часов, 2021 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

42 42 ИЗО,  

ВУД 

Декоративное 

творчество, юный 

пешеход, юный 

патриот России 

12 Булгакова 

Ирина 

Учитель 

иностранного 

высшее, 

учитель 

Русский язык и 

литература с 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

10 10 Английский язык,  

ВУД 



Александровна языка 

(английский) 

русского 

языка, 

литературы и 

английского 

языков 

дополнительной 

спец. – 

иностранный язык 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

иностранного 

(английского) языка», 72 

часа, 2019 год 

  

Юный пешеход, 

юный патриот 

13 Маркелова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История   ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ПРО» по теме: 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

истории и обществознания 

в контексте Историко-

культурного стандарта и 

ФГОС общего 

образования», 108 часов, 

2019 год 

АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

29 28 История , 

обществознание, 

ВУД 

ОДНКНР, Юный 

пешеход, юный 

патриот 

14 Лапина Ирина 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Высшее , 

преподаватель 

математик 

Математика   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

математики», 72  

13 13 Математика , 

алгебра, 

геометрия, ВУД 

занимательная 

математика 



часа, 2019 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

15 Баянова 

Марина 

Васильевна  

Учитель 

математики, 

информатики 

Высшее , 

преподаватель 

математик 

Математика   ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ПРО» по теме: 

Инновационные модели 

деятельности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС, 108 

часов, 2019 год, 

АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

математики», 36  

часов, 2020 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

13 13 Математика , 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

ВУД 

Занимательная 

математика, 

Юный пешеход, 

юный патриот 

16 Смирнова 

Дарья 

Учитель 

русского 

Высшее , 

Бакалавр (2021 

Русский язык и 

иностранный язык 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Адаптация 

6 

мес. 

6 мес. Русский язык, 

литература, 



Дмитриевна языка и 

литературы 

год), 

Педагогическо

е образование 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

обучение на дому 

17 Серебрякова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, 

историк, 

преподаватель 

истории 

История   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС  

и предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

истории и 

обществознания», 72  

часа, 2019 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

15 15 История, 

обществознание, 

ВУД Юный 

пешеход, юный 

патриот России,  

 


