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№ 

п/п 

Сотрудник Занимаемая 

должность 

(должности) 

Категория Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации или 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Педагог 

ически

й стаж 

Преподаваемые 

учебные предметы 
Звания, награды 

1 Алабардина  

Юлия Валерьевна 

учитель 

географии 
Первая Высшее 

профес си онал ь ное  
Бакалавр 420301 

Педаго гич е ск ое 

образование 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан 

2 года 2 года География, 

индивидуальный 

проект 

 

2 Анисимова 

Анастасия 

Игоревна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр 420301 
Педаго гич е ск ое 

образование 

Начал ь ное образова ние 

(Профессиональная 

переподготовка) 

6 лет 1 год Русский язык, 

Родной (русский) 

язык,  

Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Читательская 

грамотность  

 

3 Антипов 

Александр 

Геннадьевич 

учитель 

русского языка  

и литературы 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 
 

Профессор риторики 

5011800 

 Русский язык и 
литература 

Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного 

28 лет 28 лет Русский язык, 

Родной (русский) 

язык,  Литература, 

Родная (русская) 

литература, 

Читательская 

грамотность  

 

 

4 Бадер  

Евгения 

Анатольевна 

учитель 

технологии 

Высшая Высшее 

профес си онал ь ное  

Учитель 

 технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

29 лет 20 лет Технология 

(девочки) 
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5 Безунова Елена 

Алекс ан дро вна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Высшая Высшее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возмож нос тя ми здоровь я 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности, 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан 

32 года 32 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Математическая 

грамотность  

 

6 Беленко Виктория 

Игоревна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Без категории Среднее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

 4 года 4 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Читательская 

грамотность  

 

7 Богданова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Высшая Высшее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

050708.65 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ 

20 лет 20 лет Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Математическая 

грамотность  

 

8 Боковенко 

Маргарита 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр Иностранный язык Технологии фронтенд 

разработки (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-дизайн и 
разработка" 

0 0 Английский язык  
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9 Бутарева Ольга 

Алекс ан дро вна 

заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

начальных 

классов 

Высшая Среднее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

0312 Преподавание в 

начальных классах 

Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования, 

Система оценки качества 

обучения в начальной 

школе как один из 

инстру мен тов реали зац ии 

ФГОС, Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях 

31 год 31 год Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Читательская 

грамотность  

 

10 Ванюкова Мария 

Сергеевна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Первая Среднее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования, 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан 

4 года 4 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Математическая 

грамотность  

 

11 Волкова Дарья 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Первая Среднее 

профес си онал ь ное  
Учитель  

физич ес койк ул ь ту ры 

490301 Физическая 

культура 

Образ ован ие обуч а ю щи хс я 

с  ОВЗ в условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

5 лет 2 года Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

12 Герасимчук Алёна 

Александровна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Первая Среднее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

0312 Преподавание 

 в начальных классах 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финанс овой грамотн ос ти 

различным категориям 

обучающихся, 

Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования, 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан 

3 года 1 год Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Математическая 

грамотность  

 

13 Голубенко 

Екатерина 

Сергеевна 

педагог- 

психолог 

Первая Высшее 

профес си онал ь ное  

Психолог. 

Препода вате ль 

психологии 

020400 Психология Профилактика 

дестру кти вны х форм 

поведения обучающихся 

9 лет 9 лет Внеу рочная 

деятельность 
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14 Гончаров Андрей 

Михайлович 

заместитель 

директора по 

БЖ,  

учитель ОБЖ 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Инженер металлург Металлургия и 

технология 

сварочного 

производства 

Безопасность 

жизнедеятельности в ОО в 

условиях реализации 

требований ФГОС ОО, 

Менеджмент в образовании 

(Профессиональная 

переподготовка), Курсовое 

обучение руководителей и 

работников в области ГО и 

ЧС (Профессиональная 

переподготовка) 

35 лет 2 года Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

15 Горшкова 

Ксения Аркадьевна 

учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Без категории  Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр История и 

международные 

отношения 

 1 год 1 год История России, 

Всеобщая история, 

Обществознание, 

Финансовая 

грамотность, 

 Основы права, 

Великая 

отечественная 

война 

 

16 Дуничев 

Николай 

Викторович 

учитель 

информатики, 

учитель 

английского 

языка 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакала вр, 

Магистр 
440305 

Педагогическое 

образование (с  двумя 

профилями 

подготовки), 

420301 

Обучение в аспирантуре 8 лет 3 года Информатика, 

Английский язык 

 

17 Егорова 

Яна Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Без категории Среднее 

профессиональное 

Учитель физической 

культуры 

Физическая культура Подготовка спортивных 

судей главной судейской 
коллегии и судейских 

бригад в рамках 
Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 
(ВФСК ГТО) 

2 года 2 года Физическая 

культура, 

Спортивные игры 

 

18 Жоголева Алена 

Юрьевна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Без категории Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

440202 
Преподавание в 

начальных классах 

Методология и 
технологии цифровых 

образовательных 
технологий в 

образовательной 
организации 

3 года 3 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Читательская 

грамотность  

 

19 Ильинова 

Анастасия 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

Первая Высшее 

профес си онал ь ное  
Филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы. 

031000 Филология  18 лет 2 года Английский язык  

20 Калугина 

Оксана 

Александровна 

заведующий 

библиотекой, 

учитель  

началь ны х 

классо в 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр 0602 Менеджмент Использование 

современных 

информа цио нны х 

технологий специалистами 

библиот ек образо вате ль ны х 

организаций, Технологии 

активного обучения и 

4 года 1 год Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 
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метод ика препод ава ния 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Математическая 

грамотность  

21 Касаткина Олеся 

Владимировна 

учитель 

началь ны х 

классов, 

учитель 

немецкого 

языка 

Первая Среднее 

профес с иона ль ное, 

Высшее 

профес с иона ль ное  

Учитель начальных 

классов,  

Учитель - 

дефектолог 

0312 Преподавание в 

начальных классах, 

Дефектология 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан, 

6 лет 6 лет Немецкий язык  

22 Кокряцкая 

Юлия Сергеевна 

учитель 

русского 

языка 

Без категории Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка и литературы 

050301 Русский язык 

и литература 

Современные методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

19 лет 10 лет Русский язык, 

Родной (русский) 

язык,  Литература, 

Родная (русская) 

литература, 

Читательская 

грамотность  

 

 

23 Колмако ва 

Людмила 

Александровна 

учитель 

русского языка, 

учитель 

английского 

языка 

Первая Высшее 

профес си онал ь ное  
Бакалавр 420301 

Педаго гич е ск ое 

образование 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (английский 

язык) (Проф ес си она ль на я 

переподготовка), 

Оптимизация 

профес си онал ь ной  

деятельности средствами 

ИКТ, Организация 

деятельности 

педаг оги ч ес ких работни ков 

по классному руководству, 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

9 лет 2 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литература, 

Родная (русская) 

литература,  

Читательская 

грамотность, 

Английский язык 

 

24 Конон енко 

Андре й 

Сергееви ч 

учитель 

истории и 

общес твоз нани 

я 

Без категории Высшее 

профессиональное 
Бакалавр 

 
Преподаватель 

истории и 

обществознания 

460301 История 
 

Преподаватель 
истории и 

обществознания 

 2 года 1 год История России, 

Всеобщая история, 

Обществознание, 

Финансовая 

грамотность,  

Основы права, 

Право 

 

25 Коровина Юлия 

Михайловна 

учитель 

истории и 

общес твоз нани 

я 

Высшая Высшее 

профес си онал ь ное  

Историк, 

препод ават ель 

истории и 

обществоведения 

История Реализация историко- 

культурного стандарта в 

условиях перехода на 

линейную систему 

препод аван ия , Обра бот ка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях 

30 лет 30 лет История России, 

Всеобщая история, 

Обществознание, 

Финансовая 

грамотность, Основы 

права, 

Человек и общество 

медаль "70 лет 

Кемеровской 

области" 
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26 Курганов 

Евгений 

Вячеславович 

учитель 

физической 

культуры 

Высшая Высшее 

профес си онал ь ное  

Педагог по 
физической 

культуре 

490301 Физическая 
культура 

 16 лет 16 лет Физическая 
культура, 

Спортивные игры 

 

27 Лоскан 

Яна 

Алекс ан дро вна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Филология 450301 Филология Преподаватель 

(Профе сс ио нал ь ная 

перепод го товк а), Обра бот ка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях 

7 лет 7 лет Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литература, 

Родная (русская) 

литература, 

Читательская 

грамотность  

 

28 Максикова 

Анна Сергеевна 

учитель 

математики 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр Начальное 

образ овани е 

Современные инструменты 

оценки учебных достижений  
учащихся и мониторинг 

эффективности обучения 
математике в условиях 

реализации ФГОС 

1 год. 1 год Математика  

29 Мухамедьярова 

Полина 

Николаевна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  
Бакалавр 
 

Менеджер 

социально-
культурной 

деятельности 

Педагогика 

 

071800 Социально-

культурная 

деятельность  

Достижение планируемых 
результатов освоения 

нового ФГОС НОО 
(средствами ИОС 

"Начальная инновационная 
школа", издательство 

"русское слово") 

15 лет 9 лет Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 
Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Математическая 
грамотность  

 

30 Писаренко 

Светлана 

Алекс ее вна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая Высшее 

профес си онал ь ное  
Бакалавр 

         
 Магистр" по 
направлению 

"Педагогическое 
образование" 

450301 Филология 
 
440401 
Педагогическое 

образование 

Преподаватель 

(Профе сс ио нал ь ная 

перепод го товк а), Проектн ая 

деятельность в 

филологической сфере, 

Основы религиозных 

культур и светской этики, 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

2 года 2 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литература, 

Родная (русская) 

литература,  

Читательская грамотность, 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

(ОРКСЭ), 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

 

31 Повшедная 

Дарья Николаевна 

социал ь ны й 

педагог, 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель  

изобр ази тел ь но 

го искусства 

Первая Среднее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

0312 Преподавание 

 в начальных классах 

Цифровая грамотность 

педаг оги ч ес ког о работни ка 

(Профессиональная 

переподготовка), 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС,  

Проектирование и 

4 года 3 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

 



7 

27b5dcb01a0a179289e9720bb0102eac 

 

 

реализация АООП в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

Читательская 

грамотность  

32 Погодина 

Эллада 

Владимировна 

учитель  
музыки 

Высшая Высшее 

профес си онал ь ное  

Социальный 

техноло г досуг а, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Музыка Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан 

35 лет 35 лет Музыка  

33 Попова 

 Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 
математики 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр 420301 
Педаго гич е ск ое 

образование 

 1 мес. 1 мес. Математика, 
Математическая 

грамотность  

 

34 Потапенко 

Анастасия 

Николае вна 

замес т ител ь 

директора по 

УВР, 

учитель 

матем ат ики 

Высшая Высшее 

профес си онал ь ное  

Учитель  050708.6 5 Педаг ог ика 

и методика 

начального 

образования 

Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин 

(Профессиональная 

переподготовка), 

Менеджмент и экономика 

организации 

(Профессиональная 

переподготовка), 

Формирование 

универсальных учебных 

действий при обучении 

математике средствами 

УМК разных авторов, 

Управлением качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС на всех 

уровнях общего 

образ овани я , Совреме нны е 

методы реализации 

инклюзивной практики в 

образовательной 

организации, Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организ аци ях 

Проект ирова ние и 

реализация АООП в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

18 лет 18 лет Алгебра, Геометрия, 
Математика, 

Математическая 

грамотность  

 

35 Прохорова 

Софья Андреевна 

учитель 

началь ны х 

классов 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов 

0312 Преподавание 

 в начальных классах 

Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования, 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

3 года 2 года Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 
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с Основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

правовой грамотности и 

правосознания граждан 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Читательская 

грамотность  

36 Рекунов 

Дмитрий 

Сергеевич 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

биологии, 

учитель 

технологии 

Первая Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр биологии, 

Магистр биологии, 

Учитель биологии 

Биология, 

Биология, 

Преподаватель 

биологии и экологии 

Подготовка инструкторов 

первой помощи, Проверка 

знаний требований охраны 

труда, Современные 

подходы к преподаванию 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан, 

Методика преподавания 

химии, инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

5 лет 5 лет Биоло гия , 

Технология 

(мальчики) 

 

37 Рекунова 

Кристина 

Владимировна 

учитель 

математики 
Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр, 

Магистр 

060301 Биология 

060401 Биология 

Методика преподавания 

математики, инструменты 

оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

6 лет 6 лет Алгебра, Геометрия, 

Математика, 

Математическая 

грамотность  

 

38 Рылов  

Максим Сергеевич 

учитель физики Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Горный инженер   2 года 2 мес. Физика, 

Компьютерная 

грамотность  
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39 Смирнов а 

Яросл ава 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Первая Высшее 

профес си онал ь ное  
Филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы. 

Переводчик 

031000 Филология Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11 

х классах, Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях 

21 год 18 лет Английский язык  

40 Тульнова  

Жана Петровна 

замес т ител ь 

директора по 

ВР, 

учитель 

экономики 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Технолог  

социально- 

культурной 

деятельности 

 

Преподаватель  

  

Магистр 

 

071800 Социально- 

культурная 

деятельность  

 

Менеджмент 

Курсовое обучение 
руководителей и работников 

в области ГО и ЧС 

(Профессиональная 

переподготовка) 

11 лет 1 год Основы 

менед жм ент а 

Лауреат 

Губернаторской 

Премии 

"Молодость  
Кузбасса", медаль 

"За веру и добро", 

медаль  "70 

Кемеровской 

области", знак "За 

развитие 

движения 

студенческих 

отрядов" 

41 Франгова  

Наталья 

Владимировна 

учите ль музыки   Высшее 

профес си онал ь ное  

Художественный 

руководитель 

народного хора. 

Преподаватель  

Народное 

художественное 

творчество 

Музыкально-эстетическое 
развитие младших 

школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО 

29 лет 29 лет Музыка  

42 Чапкевич 

Евгений 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

Без категории Среднее 

профес си онал ь ное  

Учитель физической 

культуры 

490301 Физическая 

культура 

Повышение эффективности 

уроков по физической 
культуре в условиях ФГОС 

общего образования 

7 лет 1 год Физическая культура, 

Спортивные игры 

 

43 Чингаева  

Виктория 

Витальевна 

учитель 

истории и 

общес твоз нани 

я 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр 420301 

Педаго гич е ск ое 

образование 

 5 лет 1 год Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

44 Шамарова 

Светлана 

Олеговна 

 

учитель 

началь ны х 

классов 

Высшая Среднее 

профес си онал ь ное  

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

Преподавание в 

начальных классах 

общеоб разо вате ль но 

й школы 

Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

РФ в сфере развития 

грамотности и 

правосознания граждан 

35 лет 35 лет Русский язык, 

Родной (русский) 

язык, Литературное 

чтение, Литерат у рное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Изобраз ите ль но е 

искусство, 

Математическая 

грамотность  

 

45о Шкурат ова 

Елизавета 

Андре евна  

учитель 

химии 

Без категории Высшее 

профес си онал ь ное  

Бакалавр 040301 Химия  2 года 6 мес. Химия,  

Практикум по 

химии 
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