
 

Информация о педагогических работниках ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
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1. Андреев Андрей 

Анатольевич 

Высшее Педагог по физической 

культуре/ Физическая культура 

- - Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

10/

10 

-- Профессиональная переподготовка/2021/270ч./ ОБЖ: теория 

и методика преподавания в ОО, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ/ООО «Инфоурок»; 

2022/16ч./Организация и ведение гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций/ФГБОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации 

работников агропромышленного комплекса Республики 

Коми» 

ПП ОБЖ: теория и методика 

преподавания в ОО 

2.  Аникиева 

Надежда 

Васильевна 

Высшее Магистр/ прикладная 

математика и информатика 

- - Учитель 

математики 

8/6 -- 2022/43ч./ Организация уроков математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО/ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

3. Артеева Мария 

Владимировна 

Высшее Учитель начальных классов/ 

Педагогика и методика 

начального образования 

- - Учитель – 

дефектолог 

12/

12 

-- 2021/72ч./ Технологии инклюзивного образования младших 

школьников с ОВЗ/НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2021/40ч./Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи/ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования» 

ПП Специалист/ Психология 
 ПП 

 

Учитель – дефектолог/ 

дефектология 

4. Атангулова  

Галина  

Васильевна 

Высшее Учитель начальных классов/ 

Педагогика и методика 

начального обучения 

- - Учитель начальных 

классов 

42/

42 

Высшая/

31.10.19 

- 2024 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
5. Балкашина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Высшее Бакалавр/ Землеустройство и 

кадастры 

- - Учитель 

математики, физики 

3/3 
 

-- Профессиональная переподготовка/2020г./620ч./Учитель 

математики. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС/АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы»; 

Профессиональная переподготовка/2020г./600ч./Учитель 

физики. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС/ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» ; 

2021/72ч./Сложные вопросы школьного курса алгебры 9 

 ПП Учитель математики 
 ПП Учитель физики 



класса/ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
6. Баракулева 

Кристина 

Сергеевна 

СПО Учитель начальных классов/ 

Преподавание  в начальных 

классах 

- - Учитель начальных 

классов 

1/1 -- Окончила ССУЗ в 2021 году; 

2022/Методика преподавания русского языка и родных 

языков народов Российской Федерации в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

требованиями ФГОС СОО к образовательным достижениям 

обучающихся 
7. Барахматова 

Анжелика 

Семёновна 

Высшее Бакалавр/ Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки: 

Начальное образование и 

дополнительное образование 

- - Учитель начальных 

классов 

9/7 -- Окончила ВУЗ в 2021 году 

8. Басова Наталья 

Викторовна 

Высшее Учитель математики, 

информатики и ВТ/ 

Математика 

- - Учитель 

математики, 

информатики, 

физики 

20/

20 

Первая/ 

25.02.21- 

2026 

2022/72ч./ Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения информатике в условиях реализации 

ФГОС/ООО «Инфоурок»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
9. Белоусова 

Александра 

Андреевна 

Высшее  Учитель начальных классов/ 

Преподавание в начальных 

классах 

- - Учитель начальных 

классов 

18/

18 

Высшая/

27.02.20 

- 2025 

2021/72ч./Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в начальных классах/ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
10. Белякова Юлия 

Васильевна 

Высшее Бакалавр/ Педагогическое 

образование с двумя профилями 

подготовки: 

Начальное образование и 

дополнительное образование 

- - Учитель начальных 

классов 

14/

14 

-- Окончила ВУЗ в 2021 году; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 

 СПО Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области воспитания детей 

дошкольного возраста/ 

Преподавание в начальных 

классах 
11. Бурчик Татьяна 

Васильевна 

Высшее Бакалавр/ Государственное и 

муниципальное управление 

- - Учитель начальных 

классов 

23/

23 

Высшая/

26.11.20 

- 2025 

2021/73ч./Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ/ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 

 СПО Учитель начальных классов со 

специализацией учитель 

музыки основной школы/ 

Преподавание в начальных 

классах 



12. Варинова 

Екатерина 

Анатольевна 

Высшее учитель русского языка и 

литературы/ русский язык и 

литература 

- - Учитель русского 

языка и литературы 

13/

13 

Первая/ 

28.12.21 

-2026 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
13. Володина 

Марина 

Олеговна 

Высшее Учитель математики и  

информатики/ Математика 

- - Учитель 

математики  

21/

20 

Первая/ 

30.05.19 

- 2024 

2022/18ч./Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА 

по образовательным программам ООО в форм ОГЭ по 

математике/ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
14. Гвоздева Ольга 

Алексеевна 

Высшее  Учитель биологии и экологии - - Учитель биологии  23/

23 

Высшая/

28.05.20 

- 2025 

2020/112ч./ Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реал федерального проекта «Учитель 

будущего/ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ» 
 Глушкова Нина 

Григорьевна 

Высшее  Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 

мастер производственного 

обучения/ Труд 

- - Учитель технологии 47/

46 

Высшая/

23.12.21-

2026 

2021/140ч./Профессиональная компетентность современного 

учителя технологии в соответствии с профстандартами и 

ФГОС/НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
16. Головко Лариса 

Ивановна 

Высшее Учитель русского языка и 

литературы средней школы/ 

Русский и литература 

- - Учитель 

физической 

культуры 

44/

44 

Высшая/

24.12.20 

- 2025 

2019/108ч./Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней школе в условиях реализации ФГОС 

ООО/ООО «Инфоурок» 

 

 

 СПО учитель физического 

воспитания/ Физическая 

культура 
17. Гориславская 

Людмила 

Юрьевна 

Высшее Бакалавр/ Педагогическое 

образование с двумя профилями 

подготовки: 

Начальное образование и 

дополнительное образование 

- - Учитель начальных 

классов 

 

16/

16 

Первая/ 

29.10.20 

- 2025 

Окончила ВУЗ в 2022 году 

2020/72ч./Методы и технологии преподавания родного 

русского языка и литературы в условиях ФГОС/ГОУ ДПО 

«Коми республиканский институт развития образования» 

18. Горячевский 

Владимир 

Александрович 

Высшее  Магистр/ Педагогическое 

образование, физическая 

культура 

- - Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

9/9 Высшая/

24.12.20 

- 2025 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 

 Гречкина 

Наталья 

Александровна 

Высшее Учитель истории/история - - Заместитель 

директора по УВР,  

учитель истории 

22/

22 

Высшая/

26.11.20 

- 2025 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
ПП Менеджер общего образования 

19. Громова 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее Учитель – логопед/ логопедия - - Учитель - логопед 15/

14 

СЗД/ 

25.03.20 

- 2025 

2021/72ч./Современные подходы к коррекции дисграфии и 

дислексии/ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 



2021/40ч./Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого-педагогической. 

Методической и консультативной помощи/ ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования» 
 Даньшина Диана 

Владимировна 

Высшее Управление в образовании; 

Учитель начальных 

классов/педагогика и методика 

начального образования 

- - Заместитель 

директора по УВР,  

учитель географии 

20/

20 

-- Профессиональная переподготовка/ 2020г./300ч. Учитель 

географии у условиях реализации ФГОС/НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

ПП Педагог - дефектолог 

ПП Учитель географии у условиях 

реализации ФГОС 
20. Дитятева 

Марина 

Ивановна 

СПО Учитель начальных классов/ 

Преподавание в начальных 

классах 

 

- - Учитель начальных 

классов 

17/

17 

Высшая/

26.05.22 

– 2027 

2021/120ч./Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с профстандартом 

и ФГОС/НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/144ч./Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС/ ООО «Инфоурок» 
21. Жукова 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее  Учитель географии  и биологии - - Учитель географии 21/

20 

Первая/ 

27.02.20

20 - 2025 

2021/140ч./Профессиональная компетентность современного 

учителя географии в соответствии с профстандартами и 

ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
22. Жданова Любовь 

Ивановна 

Высшее Менеджер/ Менеджмент 

организации 

- - Педагог – 

организатор, 

учитель родного 

русского языка и 

родной русской 

литературы 

21/

1 

-- 2021/72ч./Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность/ ООО «Инфоурок»; 

Профессиональная переподготовка/2022г./ 540ч./Учитель 

русского  языка и литературы/ Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации/ООО «Инфоурок» 

 ПП Педагог – организатор 

ПП Учитель русского  языка и 

литературы/ Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 
23. Игнатьева Инна 

Владимировна 

Высшее  Учитель начальных классов; 

 Психолог/ Педагогика и 

методика начального 

образования; практ. психология 

- - Учитель начальных 

классов 

17/

17 

-- 2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 

24. Иксанова Лейсан 

Масгутовна 

Высшее Учитель французского и 

английского языков/ филология 

- - Учитель 

английского языка 

21/

21 

-- 2021/144ч./Учитель иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции/ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций 
25. Канева Влада 

Валерьевна 

Высшее  Учитель английского языка; 

филолог, преподаватель/ 

Филология 

- - Учитель 

английского языка 

13/

13 

Первая/ 

26.11.20 

- 2025 

2021/144ч./Учитель иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции/ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования»; 

 

 



26. Кожевина Ирина 

Николаевна 

Высшее Учитель начальных классов/ 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

- - Учитель начальных 

классов 

19/

19 

Первая/ 

31.10.19 

- 2024 

2021/120ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

27. Коровкина 

Людмила 

Ивановна 

Высшее  Математик, преподаватель/ 

Математика 

- - Учитель 

информатики, 

математики 

25/

25 

Первая/ 

26.11.20 

- 2025 

2020/72ч./Внедрение современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС (в предметной 

области «Информатика»)/ООО «Мультиурок»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
28. Косенко 

Екатерина 

Владимировна 

 

Высшее Учитель истории/ История - - Учитель истории 

 

9/9 Высшая/

28.01.21 

- 2026 

2021/140ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя истории в соответствии с профстандартами и ФГОС/ 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
29. Косенко Максим 

Сергеевич 

Высшее  Бакалавр/история - - Учитель истории 

 

10/

2 

-- Окончил ВУЗ в 2022 году 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
30. Коткина 

Ангелина 

Константиновна 

Высшее Инженер/ Информационные 

системы и технологии 

- - Учитель физики 12/

2 

-- Профессиональная 

переподготовка/2020г./530ч./Педагогическое образование: 

теория и методика преподавания физики в ОО в условиях 

реализации ФГОС/Учитель физики/АНО ДПО «Институт 

современного образования»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 

 ПП учитель физики/ 

Педагогическое образование: 

теория и методика 

преподавания физики в ОО в 

условиях реализации ФГОС 

31. Кузьмина 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее  Учитель русского языка и  

литературы 

- - Учитель русского 

языка и литературы  

25/

25 

Первая/ 

26.12.19 

- 2024 

2020/112ч./ Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реал федерального проекта «Учитель 

будущего/ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
32. Кучерова Ирина 

Федоровна 

Высшее Учитель немецкого и 

английского языка/ Немецкий и 

английский язык 

- - Учитель 

английского языка 

32/

32 

Высшая/

26.11.20 

- 2025 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
33. Лобода Светлана 

Евгеньевна 

Высшее Учитель начальных классов с 

дополнительной 

специализацией «учитель 

математики» 

- - Учитель 

математики  

27/

27 

Высшая/

28.11.19 

- 2024 

2021/72ч./Сложные вопросы школьного курса алгебры 9 

класса/ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
34. Мамчур 

Кристина 

Михайловна 

Высшее Филолог, преподаватель/ 

Филология 

- - Учитель русского 

языка и литературы 

11/

11 

Первая/ 

29.10.20

20 - 2025 

2021/140ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя русского языка в соответствии с профстандартами и 

ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

35. Маркова Галина 

Станиславовна 

СПО 

 

 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики/ 

Преподавание в начальных 

классах 

- - Учитель начальных 

классов 

10/

10 

СЗД/ 

19.02.19 

- 2024 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования»; 

2021/120ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
36. Мельник 

Надежда 

Николаевна 

Высшее Учитель украинского языка и 

литературы/ Украинский язык и 

литература 

- - Учитель русского 

языка и литературы 

49/

44 

Высшая/

30.05.19 

- 2024 

2021/140ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя русского языка в соответствии с профстандартами и 

ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
37. Михеева Инна 

Николаевна 

Высшее Учитель русского языка и 

литературы/ Филология 

- - Учитель русского 

языка и литературы 

32/

32 

Высшая/

26.12.19 

-2024 

2020/112ч./ Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реал федерального проекта «Учитель 

будущего/ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ»; 

2022/72ч./Особенности введения ФГОС ООО нового 

поколения/ООО «Инфоурок» 
38. Молчанова 

Евгения 

Петровна 

Высшее  Химик, преподаватель/ Химия - - Учитель химии, 

биологии  

16/

16 

Первая/ 

30.05.19 

- 2024  

2020/112ч./ Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реал федерального проекта «Учитель 

будущего/ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
39. Попова Инна 

Ростиславовна 

Высшее Учитель английского языка/ 

Английский язык 

- - Учитель 

английского языка 

40/

40 

Высшая/

26.03.20 

- 2025 

2020/108ч./Учитель английского языка 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
40. Попова Лилия 

Петровна 

Высшее  Бакалавр/ Социально-

культурная деятельность 

- - Учитель начальных 

классов 

 

13/

7 

СЗД/ 

18.12.19 

- 2024 

2021/120ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования 

 СПО Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики; 

социально-культурная 

деятельность/ Преподавание в 

     



начальных классах 
41. Почепинец 

Ольга 

Александровна 

Высшее Учитель черчения и 

изобразительного искусства/ 

Черчение и ИЗО 

- - Учитель изо и 

черчения 

44/

44 

Высшая/

31.03.22 

-2027 

2021/140ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя изобразительного искусства в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
42. Рочева 

Екатерина 

Николаевна 

СПО Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования/ Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

- - Учитель начальных 

классов 

 

16/

5 

Первая/ 

23.06.22 

-2027 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 

43. Самигуллина 

София Раисовна 

Высшее Учитель начальных классов/ 

Педагогика и методика 

начального образования 

- - Учитель начальных 

классов 

37/

37 

Первая/ 

21.12.17 

- 2022 

2021/120ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/72ч./Особенности ведения и реализации обновленного 

ФГОС/ООО «Инфоурок» 
44. Сахаров Вадим 

Иванович 

Высшее   Юрист/ Юриспруденция - - Учитель 

физической 

культуры 

18/

18 

Высшая/

19.12.18 

- 2023 

2021/140ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя физической культуры в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 

 СПО Учитель физической культуры 

с дополнительной подготовкой 

в области спортивная 

тренировка/ Физическая 

культура 
45. Семяшкина 

Елена Ивановна 

СПО Учитель начальных классов 

 

- - Учитель начальных 

классов 

40/

36 

СЗД/ 

19.02.19 

- 2024 

2021/120ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

 
46. Смышляева 

Светлана 

Олеговна 

Высшее Специалист по социальной 

работе/ Социальная работа 

 

- - Социальный 

педагог  

13/

13 

Первая/ 

29.03.18 

- 2023 

2021/36ч./Методы и технологии профориентационной работы 

педагога - навигатра Всероссийского проекта «Билет в 

Будущее» 
47. Солдатенко 

Людмила 

Васильевна 

Высшее Учитель начальных классов/ 

Преподавание в начальных 

классах 

- - Учитель начальных 

классов 

51/

51 

Высшая/

21.12.17 

– 2022  

2021/100ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
48. Соловьева Анна 

Владимировна 

Высшее Юрист/ Юриспруденция - - Учитель 

английского языка  

 

27/

26 

Высшая/

26.11.20- 

2025 

2021/144ч./ Учитель иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»/ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 

 СПО Учитель начальных классов с 

дополнительной 

специализацией «английский 

язык»/ Преподавание в 

начальных классах 
49. Струтинская 

Раиса 

Михайловна 

 

Высшее Бакалавр/ Педагогическое 

образование 
- - Учитель музыки 

Внешний 

совместитель 

5/4 -- 2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования»  СПО Дирижер хора/ хоровое 

дирижирование 



50. Тарасенко 

Наталья 

Николаевна 

СПО Учитель начальных классов; 

учитель английского языка в 

начальных классах/ Учитель 

начальных классов; учитель 

английского языка в начальных 

классах 

- - Учитель начальных 

классов 

25/

25 

Высшая/

27.02.20 

- 2025 

2021/100ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
51. Тетерина 

Любовь 

Михайловна 

СПО Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области изобразительного 

искусства/ Преподавание в 

начальных классах 

- - Учитель начальных 

классов 

12/

10 

-- 2021/100ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с 

профстандартами и ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
52. Толстик 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее  Бакалавр/ Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

- - Учитель начальных 

классов 

7/7 -- Окончила ВУЗ в 2020 году 

2022/80ч./Основы преподавания ОРКСЭ в соответствии с 

обновленным ФГОС/ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  СПО Учитель начальных классов; 

специальное 

(дефектологическое) 

образование/ Преподавание в 

начальных классах 

  Учитель начальных 

классов 

53. Тукаева Марина 

Ахметхалафовна 

Высшее Филолог, преподаватель/ 

Русский язык и литература 

- - Учитель русского 

языка и литературы 

36/

36 

Высшая/

29.03.18 

- 2023 

2021/140ч./ Профессиональная компетентность современного 

учителя русского языка в соответствии с профстандартами и 

ФГОС/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

 

 
54. Тукаева Нина  

Петровна 

Высшее Учитель математики и физики/ 

Математика и физика 

- - Учитель 

математики 

38/

38 

-- 2021/72ч./Сложные вопросы школьного курса алгебры 9 

класса/ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 
55. Хатанзейская 

Евгения 

Юрьевна 

СПО, 

обучает

ся в 

ВУЗе 

Учитель начальных классов/ 

Преподавание  в начальных 

классах 

- - Учитель начальных 

классов 

5/5 -- Обучается в ВУЗе 

2021/44ч./Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соотв. с приказом 

Минпросвещения России №288 от 31.05.2021/ ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
56. Чечуев Павел 

Николаевич 

Высшее Специалист по физической 

культуре и спорту/ Физическая 

культура и спорт 

- - Учитель 

технологии, Педагог 

дополнительного 

образования 

14/

14 

-- Профессиональная переподготовка/2022/300ч./ Технология: 

теория и методика преподавания в ОО/ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»; 

2022/72ч./Механизмы обновления содержания и обеспечения 

доступности и качества дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей/ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий»; 

2022/72ч./Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям: технологии и 

практика/ФГБУК «Всероссийский центр развития 

 ПП Технология: теория и методика 

преподавания в ОО 

  



художественного творчества и гуманитарных технологий» 

 

 
57. Чувикова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее Учитель истории/ история - - Учитель истории 19/

19 

-- 2022/36ч./Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя/ ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» 
58. Шалгунова 

Оксана Юрьевна 

Высшее Бакалавр/ Психолого – 

педагогическое образование 

-  

 

- 

Педагог - психолог 11/

2 

 

 

 

-- 2021/ 72ч./Психолого-педагогическая компетентность 

педагога/ НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

 

 

*ПП – профессиональная переподготовка 

*СПО – среднее профессиональное образование 

 

 


