
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
Руководство: (руководитель, в т. ч. филиалов при их наличии, заместители руководителей) 

№ п/п Должность ФИО Контактные телефоны (и факсы) Контактные адреса электронной почты 

1 Директор Скресанова Елена 

Вячеславовна 

8(384-49)28-4-06 moutsh2@mail.ru 

2 Заместитель директора 
по БЖ 

Афанасьев Вячеслав 
Анатольевич 

8(384-49)28-4-06 moutsh2@mail.ru 

3 Заместитель директора 

по УВР 

Радохлеб Ксения 

Викторовна 

8(384-49)28-4-06 moutsh2@mail.ru 

4 Заместитель директора 

по УР 

Мирошниченко Анна 

Сергеевна 

8(384-49)28-4-06 moutsh2@mail.ru 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное 

образование, Высшее 

образование – бакалавриат, 

Высшее образование – 

специалитет, Высшее 

образование – 

магистратура, Высшее 

образование – подготовка 

кадров высшей 
квалификации)/ 

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация  

(по диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/  

Стаж работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1 

Акулова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы, 

ОДНКР Высшее образование – 

бакалавриат. Направление 

подготовки – 

Филологическое 

образование. Квалификация 
– Бакалавр филологического 

образования 

- 

07.04.2020 г. «Система достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (72 ч.); 

30.03.2020 г. «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных 

работ по русскому языку. 5-8 класс» (36 

ч.); 
29.10.2020 г. «Преподавание учебного 

курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) 

10/10 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 

Бабичева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– Учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия». 

- 

13.04.2020 г. «Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях 

24/24 ВКК 

mailto:moutsh2@mail.ru
mailto:moutsh2@mail.ru
mailto:moutsh2@mail.ru
mailto:moutsh2@mail.ru


реализации ФГОС» (144 ч.) 

3 

Белинская 

Ольга 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– Учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

- 

07.04.2020 г. «Система достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (72 ч.);  

27.10.2020 г. «Преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях реализации 

ФГОС НОО» (144 ч.) 

 

27/27 ВКК 

4 

Богатов 

Александр 

Валентинович 

Учитель Технология, 

ИЗО 
Высшее образование – 

специалитет. Специальность 
– Общетехнические 

дисциплины и труд. 

Квалификация – Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда. 

- 

23.07.2020 г. «Современные подходы к 

освоению содержания учебных 
предметов художественного цикла на 

разных уровнях общего образования» 

(120 ч.);  

23.08.2019 г. «Тенденции развития 

современного образования» (120 ч.) 

 

47/43 ВКК 

5 

Бондаревич 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель История, 

обществознани

е 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология 

и предпринимательство». 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке. 

Квалификация – Учитель 

истории и обществознания. 

- апрель, 2021 13/4 IKK 

6 

Великоцкая 

Олеся 
Владимировна 

Учитель Информатика, 

математика 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– Учитель математики по 

специальности 

«Математика». 2006 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовка по 
образовательной программе 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин» в 

сфере образования по 

направлению 

«Информатика»; 

 

 

05.07.2019 г. «Реализация 

образовательных программ углубленного 

изучения естественнонаучных и 

технических дисциплин в системе 

дополнительного образования: практико-
ориентировнные аспекты работы с 

одаренными детьми» (72 ч.);  

30.10.2020 г. «Цифровая трансформация 

учителя» (72 ч.) 

20/20 ВКК 

7 Демидкова Учитель Технология, Среднее профессиональное - 27.10.2020 г. «Преподавание учебного 48/43 ВКК 



Татьяна 

Михайловна 

музыка, 

ОРКСЭ 

образование. Специальность 

– Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного ансамбля 

баянистов. Квалификация – 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного ансамбля 

баянистов. 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях реализации 

ФГОС НОО» (144 ч.) 

8 

Долгова 

Надежда 

Ивановна 

Педагог-
организатор 

- Высшее образование – 
специалитет. Квалификация 

– Учитель физики средней 

школы по специальности 

«Физика» 

- 
23.08.2019 г. «Тенденции развития 

современного образования» (120 ч.) 
49/19 ВКК 

9 

Ерёменко 

Ольга 

Владимировна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– Учитель начальных 

классов по специальности 

начальные классы. 

- 

08.04.2020 г. «Педагогические 

технологии в дополнительном 

образовании детей и взрослых, основы 

персонального образования» (108 ч.) 

30/30 ВКК 

10 

Железовская 

Наталья 

Викторовна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика 

и психология» 

- 

07.04.2020 г. «Система достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (72 ч.); 

 

18/18 I КК 

11 
Зимин Михаил 

Владимирович 

Учитель  Физическая 
культура, ОБЖ Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– педагог по физической 

культуре по специальности 

«Физическая культура» 

- 

04.02.2019 г. «Теория, методика 
адаптивной физической культуры для 

детей школьного возраста» (72 ч.);  

17.02.2020 г. «Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

23/23 I КК 

12 
Зимина Ольга 
Николаевна 

Учитель География, 

музыка 

Среднее профессиональное 

образование. Квалификация 

– учитель начальных 

классов по специальности 
преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

подготовкой в области 

музыкального воспитания 

- 

2012 г. профессиональная 

переподготовка по образовательной 

программе «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин» в сфере педагогики, 

методики и психологии преподавания 
географии; 

17.02.2020 г. «Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.); 

17.02.2020 г. «Методика преподавания 

музыки в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»  (72 ч.) 

16/16 I КК 

13 Кузнецова Учитель  Физика, Высшее образование – - 05.07.2019 г. «Реализация 35/35 ВКК 



Татьяна 

Дмитриевна 

астрономия специалитет. Специальность 

– физика и математика. 

Квалификация – учитель 

физики и математики. 

образовательных программ углубленного 

изучения естественнонаучных и 

технических дисциплин в системе 

дополнительного образования: практико-

ориентировнные аспекты работы с 

одаренными детьми»  

(72 ч.); 

23.09.2020 г. «Специфика преподавания 

астрономии в средней школе» (108 ч.) 

14 

Медведева 

Любовь 

Николаевна 

Учитель  Начальные 
классы 

Среднее профессиональное 
образование. Специальность 

– преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. Квалификация – 

учитель начальных классов. 

- 

07.04.2020 г. «Система достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (72 ч.); 

 

38/38 I КК 

15 
Мотыш Нина 

Михайловна 

Учитель  Математика  Высшее образование – 

специалитет. Специальность 

– математика и физика. 

Квалификация – учитель 

математики и физики. 

- 
23.08.2019 г. «Тенденции развития 

современного образования» (120 ч.) 
32/32 ВКК 

16 
Павленко 
Людмила 

Ивановна 

Учитель  Русский язык, 

литература  

Высшее образование – 

специалитет. Специальность 

– русский язык и 
литература. Квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

- 

30.03.2020 г. «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных 
работ по русскому языку. 5-8 класс» (36 

ч.) 

45/44 ВКК 

17 

Петракова 

Елена 

Владимировна 

Учитель  Химия  Высшее образование – 

специалитет. Специальность 

– химия. Квалификация – 

химик. 

- 

16.03.2019 г. «Актуальные вопросы 

школьного  химико-биологического и 

биолого-географического образования» 

(120 ч.) 

29/28 ВКК 

18 

Полушкина 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– учитель-логопед по 

специальности «Логопедия» 

- 

07.04.2020 г. «Система достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (72 ч.); 

 

26/26 ВКК 

19 

Рустамова 

Мария 

Сыдыковна 

Учитель  Английский 

язык 
Высшее образование. – 

специалитет. Квалификация 
– филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «филология» 

- 

23.11.2018 г. «Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя иностранного 
языка в условиях стандартизации 

образования» (120 ч.);  

20.04.2020 г. «Языковые компетенции 

преподавателя (уровень В2-С1)» (144 ч.); 

02.07.2020 г. «Разработка онлайн-курса» 

(72 ч.) 

6/4 I KK 

20 Сидичкина Учитель  Начальные Высшее образование – - 23.08.2019 г. «Тенденции развития 32/26 Соответствие 



Алла Ивановна классы специалитет. Специальность 

– педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация – учитель 

начальных классов. 

современного образования» (120 ч.) занимаемой 

должности 

21 

Слободчикова 

Валентина 

Александровна 

Учитель  Биология  Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– учитель биологии и химии 

по специальности 

«Биология» 

- 

30.11.2020 г. «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» (36 ч.) 

33/33 ВКК 

22 

Удоденко 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Русский язык, 
литература 

Высшее образование – 

специалитет. Специальность 

– русский язык и 

литература. Квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы 

- 

23.02.2020 г. «Технология литературного 
образования в 5-11 классах в рамках 

ФГОС» (72 ч.); 

03.03.2020 г. «Преподавание русского 

языка с учетом перспективной модели 

ФГОС -2020» (72 ч.); 

30.03.2020 г. «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных 

работ по русскому языку. 5-8 класс» (36 

ч.) 

37/37 ВКК 

23 
Фролова Елена 

Михайловна 

Учитель  Английский 

язык  

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– учитель английского языка 

по специальности 
«Иностранный (английский) 

язык» 

- 

23.11.2018 г. «Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя иностранного 
языка в условиях стандартизации 

образования» (120 ч.) 

16/15 I КК 

24 

Хорошилова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология 

и предпринимательство» 

- 

08.11.2019 г «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

обучающихся начальной школы» (72 ч.) 

15/15 IKK 

25 
Шевчук Римма 

Петровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 
начального образования» 

- 

07.04.2020 г. «Система достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (72 ч.); 

 

37/37 IКК 

26 

Щепило 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее образование – 

бакалавриат. Физическая 

культура 

- 
02.11.2017 г. «Комплексная 

безопасность» (76 ч.) 
10/7 I КК 

27 

Барсуков 

Александр 

Викторович 

Учитель Математика Высшее образование – 

специалитет. Квалификация  

- математик по 

специальности 

- 

05.07.2019 г. «Реализация 

образовательных программ углубленного 

изучения естественнонаучных и 

технических дисциплин в системе 

13/3 IКК 



«Математика» дополнительного образования: практико-

ориентировнные аспекты работы с 

одаренными детьми» (72 ч.); 

05.07.2019 г. «Избранные методы 

решения задач олимпиад и экзаменов по 

математике» (36 ч.);  

10.12.2019 г. «Обучение сельских 

учителей финансовой грамотности и 

методике проведения просветительской 

работы с сельским населением» (72 ч.); 
27.12.2019 г. «Формирование 

финансовой грамотности школьников 

через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные 

формы обучения» (72 ч.) 

28 

Корбут 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее образование – 

специалитет. Квалификация 

– учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

- 
14.08.2020 г. «Тенденции развития 

современного образования» (120 ч.) 
43/41 ВКК 

29 

Ясюкевич 

Наталья 

Николаевна 

Учитель русский язык и 

литература 

Среднее профессиональное 

образование. Квалификация 
– учитель начальных 

классов по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы» 

- 

25.10.2017 г. «Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО» (72 ч) 

34/34 ВКК 
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