
Персональный состав педагогических работников ГБОУ школы-интерната № 113 

г.о.Самара на 2022-2023  учебный год 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Должност

ь 

Препода- 

ваемые 

дисципли-

ны 

Направле-

ние 

подготовки 

и (или) 

специаль-

ности 

Образо-

вание 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Квали-

фика- 

ция 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Уче-

ная 

сте- 

пень 

Уче

-ное 

зван

ие 

1 Культюшкина 

Светлана 

Николаевна 

Директор Учитель 

физики 

Учитель 

физики и 

математики; 

Менеджер 

Высшее  ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

42 высшая 42 - - 

2 Вильдина 

Елена 

Анатольевна 

Замести-

тель 

директора 

по учебной 

работе 

Педагог-

психолог 

Практически

й психолог и 

учитель-

логопед; 

Управление 

образователь-

Высшее ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

28 высшая 25 - - 



ной 

организацией 

 

 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

 «Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на 

уроках литературного чтения 

и во внеурочной 

деятельности». 2021г. 

3 Житенева 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Воспита-

тель 

Воспита-

тель 

Олигофрено

-педагог 

Высшее ФГБОУВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

40 первая 40 - - 



реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО» 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)» 

2020г 

4 Васильева 

Анастасия 

Анатольевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофрено-

педагог 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

15 высшая 15 - - 

5 Мартенко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

36 высшая 36 - - 



школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

6 Смагина Ольга 

Николаевна 

 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Олигофрено

-педагог 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

34 высшая 34 - - 

7 Ершова 

Людмила 

Наильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее . ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

22 первая 22 - - 



Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

8 Тищенко 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

35 первая 35 - - 

9   Жукова  

Алина 

Александров-

на 

  Учитель 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофрено-

педагог 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

10 первая 10 - - 



ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

10 Макарова 

Надежда 

Владимиров-на 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Социальный 

педагог 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

39 первая 39 - - 

11 Евсеева 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитател

ь 

Воспита-

тель, 

учитель 

начальных 

классов 

Методист по 

дошкольно-

му 

воспитанию 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

46 высшая 46 - - 



начальной школе» 2022г. 

12 Баранова 

Ариадна 

Гурьевна 

Учитель Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее ФГБОУВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет». 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО» 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)» 

2020г 

60 высшая 60 - - 

13 Тлупова  

Эмма 

Нургалиевна 

Учитель Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

37 высшая 37 - - 



школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 2021г. 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Центр 

специального образования» 

«Функциональная 

грамотность и жизненные 

компетенции обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2020г. 

14 Губарева 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель Учитель 

математи-

ки 

Учитель 

математики 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

35 высшая 35 - - 



учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

15 Пискаева 

Светлана 

Вениаминов-на 

Учитель Учитель 

математи-

ки и 

физики 

Учитель 

математики 

и физики 

Высшее ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

34 высшая 34 - - 

16 Багаутдинова 

Елена 

Александров-

на 

Учитель Учитель 

истории 

Учитель 

истории 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

23 высшая 23 - - 



задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

17 Слепушкина 

Александра 

Афанасьевна 

Учитель Учитель 

трудового 

обучения 

Инженер-

технолог 

Высшее ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

51 высшая 51 - - 

18 Попкова  

Нина  

Петровна 

Учитель Учитель 

трудового 

обучения 

Инженер-

технолог 

Высшее ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

35 высшая 35 - - 



Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

19 Ивченко  

Юлия 

Ивановна 

Учитель 

ИНО 

Учитель 

иностранно

-го языка 

Учитель 

английского 

и 

французско-

го языков 

Высшее ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

22 высшая 22 - - 

20 Фомина  

Ирина 

Николаевна 

Учитель Учитель 

индиви-

дуального 

обучения 

Учитель 

математики 

и физики 

Высшее ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

34 высшая 34 - - 



универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

21 Ладина  

Ольга 

Александров-

на 

Учитель Учитель 

индиви-

дуального 

обучения 

Учитель-

дефектолог 

сурдопеда-

гог 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

36 высшая 25 - - 

22 Голота  

Тамара 

Александров-

на 

Учитель Учитель 

индиви-

дуального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

36 высшая 36 - - 



метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

23 Саранцева 

Нина  

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Учитель- 

логопед, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Высшее ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

17 первая 17 - - 

24 Мещерякова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Учитель 

физичес-

кой 

культуры 

Педагог по 

физ. 

культуре и 

спорту 

Высшее ФГБОУВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

34 высшая 30 - - 



требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

 2021г. 

25 Юшина  

Анна 

Анатольевна 

Учитель Воспита-

тель 

учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель

учитель ино 

Среднее 

профес-

сиональное 

ФГБОУВО Самарский 

государственный социально-

педагогический университет 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

«Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на 

12 первая 12 - - 



уроках литературного чтения 

и во внеурочной 

деятельности». 2021г. 

26 Зубенко  

Нина 

Андреевна 

Воспита-

тель 

Воспита-

тель 

Воспитатель 

детского 

сада 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет». 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО» 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)» 

2020г 

34 соответ-

ствие 

34 - - 

27 Арапова 

Наталья 

Владимиров-на 

Воспита-

тель 

Воспита-

тель 

Воспитатель 

детского 

сада 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет». 

«Проектирование 

40 высшая 40 - - 



современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО» 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)» 

2020г 

28 Оренбурова 

Ольга 

Алексеевна 

Воспита-

тель 

Воспита-

тель 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

43 высшая 43 - - 



учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

29 Орлова 

Наталья 

Васильевна 

Педагог-

библиоте-

карь 

Педагог-

библиоте-

карь 

Библиоте-

карь- 

библиограф 

Высшее ФГБОУВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет». 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО» 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)» 

2020г 

48 соответ-

ствие 

30 - - 

30 Хорошева 

Дарья 

Владимиров-на 

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование 

Высшее 

Бакалавр 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

6 первая 6 - - 



действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

31 Шило 

Валентина 

Николаевна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование 

Высшее 

Бакалавр 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

6 первая 6 - - 

32 Ивакова Елена 

Александровна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО Самарский 

государственный социально-

педагогический университет 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

32 первая 22 - - 



«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)». 

«Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на 

уроках литературного 

чтения и во внеурочной 

деятельности». 2021г. 

33 Гололобова 

Надежда 

Валерьевна 

Учитель Учитель Педагоги-

ческое 

образование 

Высшее 

Бакалавр 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Центр 

специального образования» 

«Функциональная 

грамотность и жизненные 

компетенции обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2020г. 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

12 первая 6 - - 



ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

34 Гололобова 

Анастасия 

Александровна 

Воспита-

тель 

Воспита-

тель 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Средне-

профес-

сиональ-

ное 

ФГБОУВО Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 2022г. 

4 первая 4 - - 

35 Кузнецова 

Александра 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Высшее ГБУ ДПО Самарской 

области «Центр 

специального образования» 

«Функциональная 

грамотность и жизненные 

компетенции обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2020г. 

ФГБОУВО«Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Мониторинг 

метапредметных 

13 соответ-

ствие 

2 - - 



универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)» 2021г. 

36 Яшина  

Лидия 

Михайловна 

Учитель Учитель 

индивидуа

льного 

обучения 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее ФГБОУВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет». 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО» 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

54 соответ-

ствие 

54 - - 



работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)» 

2020г 

37 Харькина 

Полина 

Сергеевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование 

Высшее 

Бакалавр 

ЦИДО «Реализация системы 

наставничества 

педагогических работников в 

образовательных 

организациях» 2023 г. 

«Формирование основ 

технологического мышления 

у обучающихся с ОВЗ 

средствами 

легоконструирования и 

робототехники» 2023г. 

0 - 0 - - 

38 Пожидаева 

Галина 

Николаевна 

Учитель Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

 

АНО ВО 

«УниверситетИннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 2022г. 

40 первая 28 - - 

39 Задарожный 

Елисей 

Игоревич 

Учитель Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

Руководи-

тель 

творческого 

коллектива 

Средне-

профес-

сиональ-

ное 

- 0 - 0 - - 
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