
 Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован
и я 

Квалификац 

ия 

Наименовани 

е 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальност 

и 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

Стаж работы Преподаваемые учебные 

предметы,курсы 
Общий 
стаж 

работ

ы 

Стаж 
работы 

по 

специаль

но сти 

Основная образовательная программа начального общего образования 

1 Ермакова Вера 

Николаевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани 

е в 

начальных 

классах 
общеобразова 

тельной 

школы 

2021, «Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в 

контексте ФГОС НОО и профессионального 

стандарта». 
 

29 21 Учитель начальных 

классов 

2 Потемкина 

Светлана 

Александровна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани 

е в 

начальных 

классах 
общеобразова 

тельной 

школы 

2020, Музыка: Составление программ 

развития детей школьного возраста в 

соответствии  с ФГОС ДО» 

26 26 Учитель начальных 

классов 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа начального общего образования  для детей с нарушением интеллекта 

(имеющих легкую умственную отсталость легкой степени (вариант 1)) 
 

1 Ермакова Вера 

Николаевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани 

е в 

начальных 

классах 
общеобразова 

тельной 

школы 

2021, «Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в 

контексте ФГОС НОО и профессионального 

стандарта». 
 

29 21 Речевая практика 

Математика, Чтение 

Физическая культура 

Мир природы и человека, 

музыка, ИЗО, русский язык 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся 

начального общего образования обучающихся с опорно-двигательным аппаратом (вариант 6.4) 

(домашнее обучение) 

1 Кривенко 

Любовь 

Яковлевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани 

е в 

начальных 
классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

2020, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе  требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

46 46 Общение и чтение, 

Письмо, Музыка, 

Изобразительное 

искусство, Развитие речи 

и окружающий природный 

мир, Жизнедеятельность 

человека, Предметные 



действия, 

Математические 

представления, 

Самообслуживание, 

Адаптивная физическая 

культура 

Основная образовательная программа основного общего образования 

1 Заватская 

Ольга 

Кузьмовна 

Директор  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литература 

Преподавани 

е русского 

языка и 

литературы 

2021,«Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподаваемых учебных предметов» 

41 28 Литература  

2 Паннтак Юлия 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История 2020, «Современные подходы к 

проведению истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

20 20 История, обществознание, 

технология 

3 Катеренюк 

Зяйтуна 

Минахметовна 

Учитель  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

2021, «Инновационные и активны методы 

обучения и воспитания на уроках русского 

языка» 

38 38 Русский язык. литература 

4 Кривенко 

Любовь 

Яковлевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани 

е в 

начальных 

классах 

общеобразова 
тельной 

школы 

2020, «Современные подходы к 

преподаванию географии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2020, «Современные подходы к 

преподаванию биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

46 46 Биология, география 



5 Шатрова 

Оксана 

Александровна 

Учитель  Высшее Учитель 

математики 

Математика 2020, «Преподавание математики и физики 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии» 

28 28 Математика, алгебра, 

геометрия, физика 

6 Моисеева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2021, Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Учитель химии» 

51 23 Химия 

7 Долгих 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  Высшее Учитель 

иностранног

о языка 

Иностранный 

язык 

2019, «Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ к 

проверочным работам по английскому 

языку: приемы и способы» 

7 3 Английский язык 

8 Шакора Анна 

Юрьевна 

Учитель Высшее  бакалавр Воспитательн

ая работа в 

школе  

2021, «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподаваемых учебных предметов» 

15 2 ОБЖ, ИЗО 

9 Солдунова 

Снежана 

Анатольевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2021, «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподаваемых учебных предметов» 

31 31 Физическая культура 

10 Карнаухова 

Вера 

Евгеньевна 

Учитель Высшее  Учитель 

иностранног

о языка 

Иностранный 

язык 

2021, «Способы оценки знаний и контроль 

успешности обучения немецкому языку» 

43 43 Немецкий язык 



11 Кустодеева 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель  Высшее  Программис

т бакалавр 

Бакалавр  2021, «Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой образовательной 

среды» 

4 4 Информатика 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 
обучение на дому 

1 Ермакова 

Юлия 

Андреевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

в сфере 

туризма и 

краеведения 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

2020, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе  требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 0 Речь и альтернативная 

коммуникация, 

Адаптивная физкультура, 
Математические 

представления, 

Домоводство, 

Изобразительная 

деятельность, Окружающий 

социальный мир, 

Человек,  Музыка и 

движение 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 
 

1 Кривенко 

Любовь 

Яковлевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани 

е в 

начальных 
классах 

общеобразова 
тельной 

школы 

2020, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе  требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

46 46 География, биология 

2 Заватская 

Ольга 

Кузьмовна 

Директор  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литература 

Преподавани 

е русского 

языка и 

литературы 

2020, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе  требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

41 28 Развитие речи на основе 

изучения предметов и 

явлений 

3 Пантак Юлия 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История 2020, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе  требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

20 20 История, обществознание, 

технология, ХБТ, Познай 

самого себя и других 



4 Катеренюк 

Зяйтуна 

Минахметовна 

Учитель  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

2020, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе  требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

38 38 Русский язык, чтение и 

письмо, развитие речи. 

речь и культура общения 

5 Шатрова 

Оксана 

Александровна 

Учитель  Высшее Учитель 

математики 

Математика 2020, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе  требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

28 28 Математика, 

математические 

представления, СБО, счет 

6 Шакора Анна 

Юрьевна 

Учитель Высшее  бакалавр Воспитательн

ая работа в 

школе  

2021, «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподаваемых учебных предметов» 

15 2 Рисование, пение и ритмика 

7 Солдунова 

Снежана 

Анатольевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2021, «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподаваемых учебных предметов» 

31 31 Физическая культура, 

ритмика, развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 
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