
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Занимае-

мая долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисци-

плины (модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указа-

нием наименования 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности, в том чис-

ле научной, и квали-

фикации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции (за последние 3 года) 

Сведения о профес-

сиональной перепод-

готовке (при нали-

чии) 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессио-

нальной сфе-

ре, соответ-

ствующей 

образователь-

ной деятель-

ности по реа-

лизации учеб-

ных предме-

тов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наимено-

вание 

ООП, в 

реализа-

ции кото-

рых участ-

вует педа-

гогический 

работник 

1.  Анашкина  

Анна  

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, бакалавриат, 

педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями подготовки: 

Начальное образова-

ние; Хакасский язык и 

литература, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2362812 от 

13.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 ООП НОО 

2.  Атанова  

Кристина  

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Средне-

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

 

 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2360061 от 

30.10.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 ООП НОО 

3.  Байкалова  

Марина  

Николаевна 

учитель-

логопед 

 Высшее,  учитель -

логопед 

Препода-

ватель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

ГАОУ РХ ДПО "ХакИРОиПК" по про-

грамме "Информационные технологии в 

работе учителя - дефектолога, учителя - 

логопеда" (11.11.2021-02.12.2021г., г. 

Абакан) № 192415237760, рег. №2806-

21, 72ч., 

ООО "Центр инновационного образова-

ния и воспитания» по программе "Кор-

рекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ" 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «УриП-

КиП" по программе 

"Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание по профилю 

«Организация и со-

держание логопедиче-

ской работы» (620ч. 

12 

ООП НОО 

ООП ООО 

АООП 

НОО 



(73ч., 20.11.2021г., г. Саратов) №526-

2360130 

Программа повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога-психолога обще-

образовательной организации», удосто-

верение от 2022г., №192415238565, рег. 

№319-22, 64ч., ГАОУ РХ ДПО «ХакИ-

РОиПК» г. Абакан 

АНО ДПО «УриПКиП" по программе 

"Специальное (дефектологическое) об-

разование по профилю «Организация и 

содержание логопедической работы» 

new" (620ч. 18.08.2022г.) № 7843 

23.08.2021г.) № 

592400079445, рег. № 

5164 

4.  Балашова  

Нина  

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Средне-

профессиональное, 

адаптивная физиче-

ская культура, педагог 

по адаптивной физи-

ческой культуре и 

спорту 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Методическая работа и стратегические 

инициативы в 2022/2023 учебном году: 

Проект Школа Минпросвещения; класс-

ное руководство и патриотическое вос-

питание; обновлённые ФГОС; меропри-

ятия Минпросвещения», удостоверение 

от 2022г., №0000061700   34581, рег. 

№156170034581, 144ч.,  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

 

7 ООП НОО 

5.  Болсуновская  

Ольга  

Валерьевна 

учитель 

математики 

Математика 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

математика, учитель 

математики и инфор-

матики 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Персонализация в условиях цифрой 

трансформации в обществе», 144ч., 2021 

г.; 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель матема-

тики», 48ч, 2019 г.;  

«Коррекционная педагогика и особен-

ности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч, 2021 г.,  

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования 

по математике», 36 ч., 2021 г. 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ООО, СОО в работе учите-

ля», удостоверение от 18.05.2022г., 

№192416770581, рег. №2878-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации по 

программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной ко-

 

19 
ООП ООО 

ООП СОО 



миссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего об-

разования по математике», удостовере-

ние от 30.05.2022г., № 192415239750, 

рег. №1500-22, 36ч., ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» г. Абакан 

6.  Бумаженко  

Анна  

Александровна 

учитель 

математики 

Математика 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

Математика с допол-

нительной специаль-

ностью Информатика, 

учитель математики и 

информатики; 

Высшее, специалитет, 

финансы и кредит, 

экономист 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель матема-

тики», 112 ч., 2021 г.;  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч, 2021 г.; 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования 

по математике», 36ч., 2021 г. 

 

14 ООП ООО 

7.  Варивода  

Анастасия  

Владимировна 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Среднее професиио-

нальное, Квалифика-

ция: руководитель 

любительского твор-

ческого коллектива, 

преподаватель. Специ-

альность: 51.02.01 

Народное художе-

ственное творчество 

(по видам) 

Препода-

ватель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Негосударственное образовательное 

учреждение организации дополнитель-

ного профессионального образования 

"Актион - МЦФЭР" по программе: "Ор-

ганизация обучения детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов в общеобразовательной 

организации" (72 ч. с 15.02.2020-

14.04.2020г.) Рег.№ У2020011521 

 

3 ООП НОО 

8.  Волков  

Дмитрий  

Вадимович 

учитель 

физики 

Физика 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее,  

бакалавриат, педаго-

гическое образование 

(с двумя профилями: 

Математика, Физика), 

бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 22.11.2021 г., № 

526-2359998., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов  

Программа повышения квалификации по 

программе «Подготовка экспертов, оце-

нивающих лабораторные работы по хи-

мии в пунктах проведения экзаменов», 

удостоверение от 30.03.2022г., № 

192415239717, рег. №1467-22, 24ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

 

 

1 
ООП ООО 

ООП СОО 

9.  Головачева  

Полина  

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

Среднее-

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2360053 от 

 

2 

ООП НОО 

 

АООП 

НОО  



ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

учитель начальных 

классов 

ученое 

звание – 

нет 

29.10.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192415239059, рег. №810-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

 

10.  Головина  

Ирина  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель началь-

ных классов», удостоверение от 2021г., 

№192412450309, рег. №1381-21, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192416769425, рег. №1726-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

 

26 

ООП НОО 

АООП 

НОО  

 

11.  Грачёва  

Наталья  

Юрьевна 

учитель 

географии 

География 

Итоговый индивидуальный 

проект 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

география,  

учитель географии   

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение от 2020 г., ПК № 

00155431, рег. №155139, 72 ч., ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск; 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 18.11.2021 г., № 

526-2360542, 72 ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», г. 

Саратов; 

Курс повышения квалификации «Совре-

менный урок географии по ФГОС с ис-

пользованием мультимедиа техноло-

гий», удостоверение от 21.01.2021 г., № 

РК 3101009233, рег. № 10-72-42, 72 ч., 

АНО ДПО «Инновационный образова-

тельный центр повышения квалифика-

ции и переподготовки», г. Петрозаводск; 

Курс повышения квалификации «Класс-

ное руководство по ФГОС», удостовере-

ние от 14.01.2021 г., № РК 3101008915, 

рег. № 18-37-1246, 72 ч., АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

Профессиональная 

переподготовка «Пе-

дагогика и методика 

начального общего 

образования», диплом 

от 03.11.2016 г., № 

192403702041 рег. № 

313; 506 ч., ГАОУ РХ 

ДПО «Хакасский ин-

ститут развития обра-

зования», г. Абакан 

 

14 

ООП ООО 

ООП СОО  

 



центр повышения квалификации и пере-

подготовки», г. Петрозаводск 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ООО, СОО в работе учите-

ля», удостоверение от 15.05.2022г., 

№192415239167, рег. №918-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

12.  Григорьева  

Анастасия  

Владимировна 

педагог-

библиоте-

карь, учи-

тель ОРКСЭ 

ОРКСЭ Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

КГАУ ДПО "КНУЦ" по программе "Ме-

тодическое обеспечение деятельности 

библиотечных учреждений" (36ч. с 

22.11.2019-25.11.2019г., г. Дивногорск) 

№ 242408421779, рег. №1619 

ФГБОУ ВО "КГИК" по программе 

"Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг 

современной библиотеки" (36ч. с 

05.11.2019-14.11.2019г., г. Краснодар) № 

231200640949, рег. №39651119 

Программа повышения квалификации 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (ОРКСЭ), удостоверение от 

20.07.2021 г., рег. №19-102-1213, 72 ч., 

АНО ДПО «Инновационный образова-

тельный центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Мой универси-

тет» г. Петрозаводск 

Программа повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», удостоверение 

№463-2360167 от 02.11.2021г., 36ч., 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-236016 от 

29.10.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

13.  Гришина  

Юлия  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

Среднее-

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2386847 от 

20.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 
ООП НОО 

 



ности 

14.  Донцова  

Екатерина  

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Среднее профессио-

нальное, социально-

культурная деятель-

ность и народное ху-

дожественное творче-

ство, педагог-

организатор, руково-

дитель хореографиче-

ского коллектива 

Высшее, специалитет, 

социальная педагоги-

ка, социальный педа-

гог 

Учитель, 

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 18.11.2021г., 

№526-2384956, 73ч., ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192416771021, рег. №3316-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Физическая 

культура в дошколь-

ных учреждениях», 

диплом от 21.06.2012 

г., ПП-I №000057, рег. 

№966 «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» г. Абакан  

20 

ООП НОО 

АООП 

НОО  

 

 

15.  Дрокина Яна  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Среднее-

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2364626 от 

03.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 

ООП НОО 

АООП 

НОО  

 

 

16.  Дунина  

Наталья  

Валерьевна 

педагог-

психолог, 

дефектолог 

 Высшее, педагог - 

психолог 

Препода-

ватель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

ООО "Центр инновационного образова-

ния и воспитания» по программе "Кор-

рекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ" 

(73ч., 23.11.2021г., г. Саратов) №526-

803016 

Программа повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога-психолога обще-

образовательной организации», удосто-

верение от 2022г., №192415238564, рег. 

№318-22, 64ч., ГАОУ РХ ДПО «ХакИ-

РОиПК» г. Абакан 

 

13 

ООП НОО 

АООП 

НОО  

 

 

17.  Ерохина  

Ирина  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ   

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель началь-

ных классов», удостоверение от 

09.10.2020 г., № 192410481931, рег. 

№2449-20, 112ч., ГАОУ РХ ДПО «Ха-

кИРОиПК» г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Обеспечение эффективности и доступ-

ности системы обучения русскому языку 

в поликультурной образовательной сре-

 

29 

ООП НОО 

АООП 

НОО  

 

 



де начального общего образования», 

удостоверение от 24.09.2020 г., № 

134118204654, рег. №4654, 36ч., ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства пе-

дагогических работников – «Педагог 

13.ру» г. Саранск 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2360229 от 

29.10.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

18.  Зыкова Алла  

Александровна 

преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Основы безопасности жизне-

деятельности  

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

русский язык и лите-

ратура 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Безопасность и антитеррористическая 

защищенность объектов (территорий) 

образователь, удостоверение от 

04.07.2021 г., № 180002600875, рег. 

№57321, 72 ч., ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

Программа повышения квалификации 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования обучаю-

щихся с ОВЗ», удостоверение от 

18.12.2020 г., №242413255991, рег. 

№55671, 72ч., ООО «Академия развития 

образования» г. Красноярск 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 20.11.2021г., 

№526-687328, 73ч., ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Обучение должностных лиц и специа-

листов органов управления и сил ГО и 

РСЧС», 72. ч, 2021 г.; 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы к организации и 

проведению урока основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2020 г.; 

Программа повышения квалификации 

«Организация и сопровождение олим-

пиадной деятельности учащихся», 72 ч., 

2020 г.; 

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Безопасность 

жизнедеятельности», 

диплом от 2013 г., № 

ПП 024970, 502ч., 

ФГБОУ ВПО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» г. 

Абакан 

 

33 
ООП ООО 

ООП СОО 



Программа повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 16 ч, 2019 г. 

19.  Итекбаева  

Карина  

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, специалитет 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания, учитель 

начальных классов 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа профессиональной перепод-

готовки «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: учи-

тель начальных классов», удостоверение 

от 17.04.2020 г., № 192410481931, рег. 

№1449-20, 112ч. ГАОУ РХ ДПО "ХакИ-

РОиПК" г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», удостоверение от 21.10.2021 г., 

№192415237330, рег. №2377-21, 56ч., 

ГАОУ РХ ДПО "ХакИРОиПК" г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2360290 от 

20.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов  

 

16 
ООП НОО 

 

20.  Ишутина  

Людмила  

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР, учи-

тель матема-

тики 

Математика Высшее, специалитет, 

математика, учитель 

математики и инфор-

матики; 

Высшее, 

магистратура, физико-

математическое обра-

зование, 

магистр физико-

математического обра-

зования (математиче-

ское образование) 

 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель матема-

тики», 64 ч., 2019 г; 

«Управление общеобразовательной ор-

ганизацией в условиях системных изме-

нений: заместитель руководителя (ди-

ректора) по учебной работе», 64 ч., 2019 

г.; 

«Организация и содержание деятельно-

сти психолого-медико- педагогических 

комиссий в современных условиях раз-

вития образования», 144 ч., 2019 г. 

 

21 
ООП ООО 

ООП СОО 

21.  Кабаева Елена  

Валерьевна 

учитель 

информати-

ки 

Информатика 

Математика  

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, специалитет, 

математика, учитель 

математики и инфор-

матики 

Высшее, магистратура,  

Информатика и вы-

числительная техника, 

магистр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города», 36ч., 

2021г.  

«Совершенствование компетенций учи-

теля математики в соответствии с требо-

ваниями профстандарта и ФГОС», 140 

ч., 2021 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч., 2021г.;  

«Оказание первой помощи до оказания 

 

24 
ООП ООО 

ООП СОО 



медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случая, 

травмах, отравлениях и других состоя-

ниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью», 8 ч., 2019 г.  

Программа повышения квалификации 

«Классное руководство и организация 

взаимодействия с родителями в условиях 

консолидации общества», удостоверение 

от 2022г., №0000062661 4792, рег. 

№36626614792, 72ч., ООО «Федерация 

развития образования» г. Брянск 

Программа повышения квалификации 

«Совершенствование процесса препода-

вания информатики в условиях реализа-

ции ФГОС третьего поколения», удосто-

верение от 2022г., №363102805305, рег. 

№8046, 24ч., АНО ДПО «Институт со-

временного образования» г. Воронеж 

22.  Кабаева  

Ксения  

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, бакалавриат, 

педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями подготовки: 

Начальное образова-

ние; Хакасский язык и 

литература, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», удостоверение от 21.10.2021 г., 

№192415237324, рег. №2371-21, 56ч., 

ГАОУ РХ ДПО "ХакИРОиПК" г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2368577 от 

08.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 
ООП НОО 

 

23.  Кирилова  

Анна  

Николаевна 

учитель 

иностранно-

го языка 

Английский язык 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, специалитет, 

учитель иностранного 

языка 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192416769977, рег. №2275-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

 

17 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

24.  Коба Елена  

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ  

Заслужен-

ный учи-

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель началь-

ных классов», удостоверение от 2020г. 

№ 192410481933, рег. №2451-20 112ч., 

ГАОУ РХ ДПО "ХакИРОиПК" г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-1560510 от 

29.10.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

 

30 
ООП НОО 

 



тель РХ ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

25.  Козедубова  

Анастасия  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, бакалавриат, 

педагогическое, бака-

лавр 

Высшее, магистратура, 

специальное (дефекто-

логическое) образова-

ние, магистр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель началь-

ных классов», удостоверение от 2021г., 

№ 192410481931, рег. №1520-21, 112ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации 

«Методика преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» удостовере-

ние от 2019г., № 192410481931, рег. 

№664-19, 36ч., ГАОУ РХ ДПО «ХакИ-

РОиПК» г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», удостоверение от 2021г., 

№192415237331, рег. №2378-21, 56ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-812201 от 

29.10.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

5 

ООП НОО 

АООП 

НОО 

 

26.  Колесникова  

Людмила  

Ильинична 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык 

 

Высшее, специалитет, 

филология, учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 20.11.2021г., 

№526-2384704, 73ч., ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Иностранный 

(английский) язык в 

основной школе», 

диплом от 14.02.2014 

г., №192400051536, 

рег. №173-14 «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» г. 

Абакан  

19 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

27.  Корниенко  

Ирина  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

 

Программа повышения квалификации по 

программе "Особенности введения и 

реализация обновленного ФГОС НОО» 

от 2022, № ПК 00359778 Рег.№ 355707, 

72ч., ООО "Инфоурок" 

 

13 
ООП НОО 

 



ности 

28.  Коробейникова  

Наталья  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов. 

Магистратура, Ма-

гистр Филологии; по 

направлению "Фило-

логия"  

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

Почётный 

работник 

воспитания 

и просве-

щения РФ   

Программа повышения квалификации по 

программе "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: учи-

тель начальных классов" (10.11.2021-

15.12.2021г.) №192415238113, рег. 

№3158-21, 112ч., ГАОУ РХ ДПО "Ха-

кИРОиПК" 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192415239502, рег. №1252-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

 

31 

ООП НОО 

АООП 

НОО 

 

 

29.  Лопатина  

Анна  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Средне-

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Высшее, бакалавриат, 

специальное (дефекто-

логическое) образова-

ние, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», удостоверение от 

02.11.2021г., №463-218695, 36ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 

мая 2021 года», удостоверение от 

02.11.2021г., №519-218695, 44ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-218695 от 

02.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям», удостоверение от 05.06.2019г., 

рег. №ПК-190384, 16ч, ОАНО ВО «Мос-

ковский психолого-социальный универ-

ситет» г. Красноярск 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», удостоверение от 2021г., 

№192415237332, рег. №2379-21, 56ч., 

ГАОУ РХ ДПО "ХакИРОиПК" г. Абакан 

 

5 
ООП НОО 

 

30.  Лыхина Анна  заместитель Русский язык Высшее,  Учитель,  ФГБУ "Федеральный институт родных  14 ООП ООО 



Анатольевна директора по 

УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Родной (русский) язык 

Литература 

Родная (русская) литература 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Специалитет,  

Технология и пред-

принимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства 

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

языков народов РФ" по программе: 

"Обучение русскому языку как государ-

ственному языку РФ и как родному язы-

ку в поликультурной и монокультурной 

образовательной среде (уровень СОО)" 

(72 ч. с 17.12.2021г.) рег.№ у-5172/б 

Программа повышения квалификации по 

программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной ко-

миссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего об-

разования по русскому языку», удосто-

верение от 12.02.2022г., № 

192415238373, рег. №129-22, 36ч., ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Абакан 

ООП СОО 

31.  Малько  

Марина  

Руслановна 

социальный 

педагог 

 Высшее, бакалавриат, 

педагогическое, бака-

лавр 

Препода-

ватель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

0 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

32.  Маслов  

Геннадий  

Иванович 

учитель 

технологии 

Технология Высшее,  

Специалитет,  

Технология и пред-

принимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

22 
ООП ООО 

 

33.  Махота Дарья  

Сергеевна 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

История 

Обществознание 

Право 

Основы проектирования 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее,  

специалитет, 

история, 

историк, преподава-

тель истории; 

Высшее,  

Магистратура,  

история,  

магистр истории 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа профессиональной перепод-

готовки «Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми с интеллектуальными 

нарушениями», 502 ч., 2013 г.; 

Программы повышения квалификации: 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель истории 

и обществознания», 112 ч., 2021 г.; 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной  органи-

зации», 56 ч., 2021 г. 

 

14 
ООП ООО 

ООП СОО 

34.  Минкина  

Евгения  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Литература 

Родная (русская) литература 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Средне-

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

0 
ООП НОО 

 

35.  Мордасова  учитель Русский язык Высшее, бакалавриат, Учитель,    0 ООП ООО 



Полина  

Андреевна 

русского 

языка и 

литературы 

Родной (русский) язык 

Литература 

Родная (русская) литература 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

педагогическое, бака-

лавр 

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

 

36.  Назарова  

Марина  

Александровна 

учитель 

химии 

Химия 

 

Высшее,   

специалитет, 

биология, 

учитель биологии и 

химии 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Оценка качества образования в обще-

образовательной организации», 108 ч., 

2019 г.; «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г. 

 

15 
ООП ООО 

ООП СОО 

37.  Николаюк  

Елизавета  

Алексеевна 

учитель 

иностранно-

го языка 

Английский язык 

Немецкий язык 

Основы проектирования 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, бакалавриат, 

лингвистика, бакалавр; 

Высшее,  

Магистратура, 

Филология,  

магистр  

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Государственное и муниципальное 

управление: реализация стратегических 

национальных приоритетов РФ», 72 ч., 

2020 г.  

«Особенности обучения немецкому язы-

ку на уровнях основного и среднего об-

щего образования», 72 ч., 2019 г.; 

Goethe-Institut e.V. Fortbildungszentrum 

Berlin по программе «Methodik und Did-

aktik fur den Unterricht mit Jugendlichen», 

40 ч., 2021г.  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч., 2021 г.; 

«ЕГЭ – 2021 и ЕГЭ – 2022: сравнение 

форматов и эффективные приемы подго-

товки», 24 ч., 2021 г. 

 

5 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

38.  Перминова  

Анастасия  

Сергеевна 

учитель 

музыки 

Музыка  

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Средне-

профессиональное, / 

Специальность: Му-

зыкальное искус-

ство эстрады: Эст-

радное пение 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

1 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

39.  Пидгурская  

Татьяна  

Александров-

на 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Литература 

Родная (русская) литература 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, бакалавриат,  

Педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями: русский язык, 

литература), бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Совершенствование предметных и ме-

тодических компетенций педагогиче-

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот-

ности) в рамках реализации федерально-

го проекта «Учитель будущего», 112 ч., 

2020 г.; 

«Оказание первой помощи»,16 ч.,2021 г. 

 

2 
ООП ООО 

ООП СОО 

40.  Плохих  

Константин  

Александрович 

учитель 

информати-

ки 

Информатика 

Основы проектирования 

Итоговый индивидуальный 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы и технологии, 

Учитель,  

ученая 

степень – 

 Программа професси-

ональной переподго-

товки «Учитель ин-

6 
ООП ООО 

ООП СОО 



проект 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

инженер нет; 

ученое 

звание – 

нет 

форматики и ИКТ. 

Педагогическая дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

образовательного 

процесса в соответ-

ствии с ФГОС», 620 

ч., 2017 г. 

41.  Плоцкая  

Татьяна  

Александровна 

директор, 

учитель 

иностранно-

го языка 

Английский язык Высшее, учитель ино-

странного языка 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель ино-

странного языка», удостоверение от 

2019 г., №192408141199, рег. №759-19, 

64ч., ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. 

Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые ресур-

сы», удостоверение от 2021г., 

№040000403966, рег. №у-117409/б, 16ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессио-

нального развития работников образова-

ния Министерства просвещения Россий-

ской Федерации» г. Москва 

Программа повышения квалификации 

«Эффективный руководитель (директор) 

общеобразовательной организации в 

условиях обновленных ФГОС НОО, 

ООО, СОО», удостоверение от 

22.02.2022г., №192415238895, рег. 

№649-22, 64ч., ГАОУ РХ ДПО «ХакИ-

РОиПК» г. Абакан 

 

17 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

42.  Попугалова  

Анна  

Владимировна 

учитель 

биологии 

Биология 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее,  

специалитет, 

Биоэкология 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель биоло-

гии и химии», удостоверение от 2019г., 

№1924081411524, рег. №1081-19, 112ч.,  

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО "ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова" № 

192400051800  от 

10.07.2015г., рег. 

№704-15                                 

Профессиональная 

переподготовка АНО 

ВО "Московский ин-

ститут современного 

академического обра-

зования" № 

772404568885  от 

26.11.2016г., рег. 

№4820-Д 

5 
ООП ООО 

ООП СОО 

43.  Разживина  заместитель  Высшее, филологиче- Учитель,  Программа повышения квалификации  10 ООП НОО 



Евгения  

Владимировна 

директора по 

ВР 

ское образование, 

бакалавр филологиче-

ского образования 

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель русско-

го языка и литературы», 112 ч., 2019 г.  

Программа повышения квалификации 

«Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые ресур-

сы», удостоверение от 2021г., 

№040000403977, рег. №у-117420/б, 16ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессио-

нального развития работников образова-

ния Министерства просвещения Россий-

ской Федерации» г. Москва 

ООП ООО 

ООП СОО 

44.  Резванцева  

Наталья  

Валерьевна 

учитель 

математики 

Математика 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, 

специалитет, 

математика, 

учитель математики и 

информатики 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Персонализация образования в услови-

ях цифровой трансформации в обще-

стве»,144 ч., 2021 г.;  

 «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования 

по математике», 36 ч., 2021 г.;  

курсы повышения квалификации «Про-

фессиональное развитие педагога в со-

временных условиях: учитель математи-

ки», 48ч., 2019г.;  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., 2021 г. 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 18.05.2022г., 

№192416770586, рег. №2883-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации по 

программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной ко-

миссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего об-

разования по математике», удостовере-

ние от 30.05.2022г., № 192415239761, 

рег. №1511-22, 36ч., ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» г. Абакан 

 

23 
ООП ООО 

ООП СОО 

45.  Речкова  

Оксана  

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее,  

специалитет, 

филология,  

Учитель,  

ученая 

степень – 

Программы повышения квалификации: 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель ино-

 

9 
ООП ООО 

ООП СОО 



филолог, преподава-

тель 

 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

странного языка», 64ч., 2020 г.;  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., 2021г.  

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ООО, СОО в работе учите-

ля», удостоверение от 12.04.2022г., 

№192416769841, рег. №2139-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации 

«Методическая работа и стратегические 

инициативы в 2022/2023 учебном году: 

Проект Школа Минпросвещения; класс-

ное руководство и патриотическое вос-

питание; обновлённые ФГОС; меропри-

ятия Минпросвещения», удостоверение 

от 2022г., №0000061700  35868, рег. 

№156170035868, 36ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образователь-

ная платформа «Педагогический Уни-

верситет РФ»  

46.  Руденко  

Татьяна  

Валентиновна 

учитель 

математики 

Математика 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее,  

специалитет, 

учитель математики, 

информатики и ВТ 

Высшее,  

Магистратура, 

Педагогическое обра-

зование,  

магистр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации по 

программе "Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" (36ч. с 21.03.2022-

12.05.2022г.) №192416770499, рег. 

№2797-22, ГАОУ РХ ДПО "ХакИРО-

иПК» 

Программа повышения квалификации по 

программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной ко-

миссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего об-

разования по математике», удостовере-

ние от 13.05.2022г., № 192416770499, 

рег. №2797-22, 36ч., ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» г. Абакан 

 

27 
ООП ООО 

ООП СОО 

47.  Савватеева  

Дарья  

Александровна 

учитель 

иностранно-

го языка 

Английский язык Высшее, бакалавриат, 

филология, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных органи-

зациях», удостоверение 

№000000040828608 от 30.07.2021г., 72ч., 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподго-

товки кадров при президиуме федерации 

развития образования» г. Брянск 

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Иностранный 

(английский) язык в 

основной школе», 

диплом от 14.02.2014 

г., №192400051536, 

рег. №173-14 «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» г. 

Абакан  

5 
ООП НОО 

ООП ООО 



Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2369350 от 

08.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные ком-

муникации», диплом 

от 07.02.2018 г., 

№000000000997, рег. 

№806, ООО «Инфо-

урок» г. Смоленск  

48.  Серээдар  

Светлана  

Федоровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Литература 

Родная (русская) литература 

Высшее, бакалавриат, 

филология, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Обеспечение качества преподавания 

русского языка, в том числе с использо-

ванием возможностей музеев, библиотек 

и иных учреждений культуры», 72 ч., 

2019 г.;  

«Предметно-содержательная среда уро-

ков русского языка и литературы: мето-

дические аспекты и практики развития 

гибких навыков», 72 ч., 2021 г.; «Мето-

дика обучения дисциплине «Русский 

язык и литература» в основной и сред-

ней школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 108 ч., 2021 г.; 

«ФГОС-3 поколения: читательская гра-

мотность и чтение как метапредметный 

результат на разных ступенях обучения. 

эффективные читательские практики», 

16 ч., 2021 г.;  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч., 2021 г.  

Программа повышения квалификации 

«Обучение русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации 

и как родному языку в поликультурной и 

монокультурной образовательной среде 

(уровень СОО)», удостоверение от 

17.12.2021г., №320000066652, рег. № у-

6088/б, 72ч., ФГБУ «ФИРЯНРФ» г. 

Москва 

Программа повышения квалификации 

«Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: образова-

тельные практики», удостоверение от 

29.12.2021г., №320000078766, рег. № у-

18080/б, 36ч., ФГБУ «ФИРЯНРФ» г. 

Москва 

 

33 
ООП ООО 

ООП СОО 

49.  Симонова  

Анна  

учитель 

начальных 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Высшее, бакалавриат, 

начальное образова-

Учитель,  

ученая 

  
0 

ООП НОО 

АООП 



Алексеевна классов Литература 

Родная (русская) литература 

ние; Иностранный 

язык, бакалавр 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

НОО 

 

50.  Свистунова  

Полина  

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Литература 

Родная (русская) литература 

Высшее, бакалавриат, 

Филология, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

0 
ООП ООО 

ООП СОО 

51.  Солодовникова  

Анна  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, бакалавриат, 

педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями подготовки: 

Начальное образова-

ние; Хакасский язык и 

литература, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», удостоверение от 2021г., 

№192415237335, рег. №2382-21, 56ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2360116 от 

08.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 
ООП НОО 

 

52.  Солодухина  

Людмила  

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, бакалавриат, 

педагогика (начальное 

образование, педаго-

гика, бакалавр 

Высшее, магистратура, 

педагогическое обра-

зование, магистр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Проекты в начальной школе: развиваем 

самостоятельность и применяем знания 

на практике», удостоверение от 2021г., 

рег. №001303, 72ч., ООО «Учи.ру» г. 

Москва 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», удостоверение от 2021г., 

№192415237336, рег. №2383-21, 56ч.,  

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2360498 от 

08.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

 

13 
ООП НОО 

 



№192415238914, рег. №668-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

53.  Стасенко  

Татьяна  

Александровна 

учитель 

технологии 

Технология 

Основы проектирования 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, 

специалитет,  

профессиональное 

обучение, 

педагог профессио-

нального обучения 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программ повышения квалификации 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель техно-

логии», 112ч., 2021 г.;  

Программ повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., 2021 г.  

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192416771049, рег. №3344-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

 

19 
ООП ООО 

 

54.  Степанова  

Светлана  

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Высшее, специали-

тет, педагогика и 

методика начально-

го обучения, учи-

тель начальных 

классов 
 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые ресур-

сы», удостоверение от 2021г., 

№040000403975, рег. №у-117418/б, 16ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессио-

нального развития работников образова-

ния Министерства просвещения Россий-

ской Федерации» г. Москва 

 

14 
ООП ООО 

ООП СОО 

55.  Фахраддинова  

Анна  

Эдуардовна 

педагог-

организатор 

 Высшее, 

бакалавриат,  

психология, 

бакалавр 

  Профессиональная 

подготовка по про-

грамме "Организаци-

онно-педагогическая 

деятельность в усло-

виях реализации 

ФГОС" № 

000000153227 от 

31.08.2022г., рег. 

№147843, ООО "Ин-

фоурок", г. Смоленск 

0 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

56.  Фоменков  

Дмитрий  

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Средне-

профессиональное, 

физическая культура, 

учитель физической 

культуры  

 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», удостоверение от 

02.11.2021г., №463-2372961, 36ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 10.11.2021г., 

№526-2372961, 73ч., ООО «Центр инно-

 

1 
ООП ООО 

ООП СОО 



вационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192416771022, рег. №3317-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

57.  Хрикули  

Мария  

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Литература 

Родная (русская) литература 

Высшее, 

бакалавриат,  

педагогическое обра-

зование, 

бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», 56ч., 2021 г. 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 29.10.2021г., 

№526-2359883, 73ч., ОО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

2 
ООП ООО 

ООП СОО 

58.  Хрикули Яша  

Муразиевич 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

 

Средне-

профессиональное, 

физическая культура, 

учитель физической 

культуры  

 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

 Профессиональная 

подготовка по про-

грамме "Физическая 

культура и спорт. Тео-

рия и методика обуче-

ния" № 193100057809 

от 14.09.2022г., рег. 

№Д-222/22, ФГБОУ 

ВО "ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова", г Абакан 

0 
ООП ООО 

 

59.  Худорожкова  

Светлана  

Иосифовна 

учитель 

иностранно-

го языка 

Английский язык 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

филология, филолог, 

преподаватель 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Инновационные методы преподавания 

дисциплины «Английский язык» в усло-

виях выполнения ФГОС», удостоверение 

от 25.12.2021 г., № 192413405398, рег. 

№245844, 72ч., ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации 

и переподготовки» г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Метод проекта. Проектная деятель-

ность на уроках английского языка в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», удостоверение от 

27.09.2021 г., №78 0625149, рег. № 

75388/2021, 108ч., ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки» г. Санкт Пе-

тербург 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Преподавание 

испанского языка в 

общеобразовательных 

организациях», ди-

плом от 14.11.2020г., 

№242407967401, рег. 

№1390, 346ч., КГАУ 

ДПО «КК ИПК» г. 

Красноярск 

 

14 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 



сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 19.11.2021 г., 

№526-220749, 73ч., ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

60.  Черепко  

Михаил  

Евгеньевич 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

История 

Обществознания 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, 

бакалавриат,  

история, 

бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

0 
ООП ООО 

ООП СОО 

61.  Шарыгина  

Руфина  

Александров-

на 

учитель 

иностранно-

го языка 

Английский язык 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

Иностранный (англий-

ский) язык с дополни-

тельной специально-

стью иностранный 

(немецкий) язык, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель ино-

странного языка», 112 ч., 2019 г.; 

«Деятельность классного руководителя 

в современной образовательной органи-

зации», 56 ч., 2021 г.;  

«Коррекционная педагогика и особен-

ности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч., 2021 г.,  

 

17 
ООП ООО 

ООП СОО 

62.  Шерошенко  

Галина  

Петровна 

педагог-

психолог 

Психология и выбор профес-

сии 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, педагог - 

психолог 

Препода-

ватель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

15 
ООП ООО 

ООП СОО 

63.  Широкожукова  

Олеся  

Евгеньевна 

педагог-

организатор 

 Средне-

профессиональное, 

педагог - организатор 

Препода-

ватель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

  

1 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

64.  Шлихт  

Владислав  

Васильевич 

учитель 

математики 

Математика  

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, бакалавриат, 

педагогическое обра-

зование, 

бакалавр; 

Высшее,  

магистратура, 

педагогическое обра-

зование, 

магистр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации:  

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель матема-

тики», 112 ч., 2021 г.;  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., 2021 г.  

 

3 
ООП ООО 

 

65.  Шульбинская  

Елена 

Федоровна 

учитель 

биологии 

Биология 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

биология, учитель 

биологии  

Учитель,  

ученая 

степень – 

Программа повышения квалификации по 

программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной ко-

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Государствен-

24 
ООП ООО 

ООП СОО 



и химии нет; 

ученое 

звание – 

нет 

миссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего об-

разования по математике», удостовере-

ние от 10.02.2022г., № 192415238316, 

рег. №72-22, 36ч., ГАОУ РХ ДПО «Ха-

кИРОиПК» г. Абакан 

Программы повышения квалификации: 

«Совершенствование предметных и ме-

тодических компетенций педагогиче-

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот-

ности) в рамках реализации федерально-

го проекта «Учитель будущего», 112 ч., 

2020 г.;  

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», 56 ч., 2021г.;  

«Подготовка тьютеров для реализации 

курса «Школа современного учителя», 

18 ч., 2021 г.;  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч., 2021 г.;  

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования 

по биологии», 36 ч., 2021 г. 

ное и муниципальное 

управление», диплом 

от 2012 г., ПП-3 

№061098, рег. №344, 

530ч., «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» г. Абакан  

 

66.  Щербакова  

Валерия  

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

Высшее, бакалавриат, 

педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями подготовки: 

Начальное образова-

ние; Хакасский язык и 

литература, бакалавр 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2384603 от 

18.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

1 

ООП НОО 

АООП 

НОО 

 

67.  Юдина  

Людмила  

Валерьевна 

учитель ИЗО ИЗО 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее,  

специалитет,  

народное художе-

ственное творчество, 

художественный ру-

ководитель студии 

декоративно-

прикладного творче-

ства, преподаватель 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программы повышения квалификации: 

«Психолого-педагогические технологии 

проведения современного занятия на 

основе деятельностного подхода в усло-

виях реализации ФГОС (музыка, ИЗО, 

хореография)», 72 ч., 2019 г.;  

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч., 2021 г. 

 

11 

ООП НОО 

ООП ООО 

 



Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192416770979, рег. №3274-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

68.  Юрков  

Максим  

Сергеевич 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

История 

Обществознания 

Курс внеурочной деятельно-

сти 

Высшее, учитель ис-

тории и обществозна-

ния 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации по 

программе «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: учи-

тель истории обществознания», удосто-

верение от 2019г., № 192408141541, рег. 

№1098-19, 112ч., ГАОУ РХ ДПО «Ха-

кИРОиПК» г. Абакан 

Программа повышения квалификации 

«Деятельность классного руководителя в 

современной образовательной организа-

ции», удостоверение от 2021г., 

№192415237341, рег. №2388-21, 56ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан  

Программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение от 08.11.2021г., 

№526-1509332, 73ч., ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания» 

г. Саратов  

Программа повышения квалификации 

«Содержание финансовой грамотности 

(продвинутый уровень)», удостоверение 

от 27.09.2021г., №600000654521, рег. 

№01854-2021-У-ИУРР, 36ч., ООО 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» г. Москва  

Программа повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», удостоверение от 2022г., 

№192415239603, рег. №1353-22, 36ч., 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Аба-

кан 

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Национальная 

экономика», 510 ч., 

2015 г. 

 

4 
ООП ООО 

ООП СОО 

69.  Якунина Юлия  

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на род-

ном (русском) языке  

Математика  

Окружающий мир  

Средне-

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

 

Учитель,  

ученая 

степень – 

нет; 

ученое 

звание – 

нет 

Программа повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», удостоверение от 

02.11.2021г., №463-2361811, 36ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

Программа повышения квалификации 

 

1 
ООП НОО 

 



Изобразительное искусство  

Технология 

Курсы внеурочной деятель-

ности 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ», удостоверение №526-2361811 от 

08.11.2021г., 73ч., ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания» г. 

Саратов 
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