
Агафонова Юлия Николаевна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель истории 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«История» 

Квалификация: учитель истории 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 19.12.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 19.12.2022 № 2301) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Функциональная грамотность обучающихся: история и 

обществознание», АО ИОО, 2022, 24 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

9 лет 

7 лет 

7 лет 

 

 

 

 

7 лет 

 

 



Анисимова Наталья Владимировна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель математики 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Математика» 

Квалификация: учитель математики, информатики и вычислительной 

техники 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 20.12.2021 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.12.2021 № 2425) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Обновление содержания и методики преподавания математики в условиях 

ФГОС основного общего и среднего общего образования», АО ИОО, 2021, 40 

часов 

«Основы формирования функциональной грамотности», АО ИОО, 2021, 24 

часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

24 года 

24 года 

24 года 

 

 

 

 

24 года 



Беляев Артем Николаевич 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель английского языка  

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» 

Квалификация: лингвист, преподаватель 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.12.2021 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.12.2021 № 2425) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Современному уроку иностранного языка – современные 

технологии», АО ИОО, 2021, 32 часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

11 лет 

10 лет 

10 лет 

 

 

 

 

10 лет 

 



Васильева Валерия Алексеевна 
 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

физическая культура 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Педагогика дополнительного образования» 

Квалификация: педагог дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: молодой специалист 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

- 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

2 года 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 



Дорофеева Ольга Михайловна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель русского языка и литературы 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Филология» 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 20.04.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 21.04.2022 № 655) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

"Школа современного учителя литературы", ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. Политики и проф. Развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 2021, 100 часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию», АО ИОО, 2022, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

29 лет 

29 лет 

29 лет 

 

 

 

 

29 лет 

 



Дрочнева Елена Николаевна 
Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель английского языка 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: учитель начальных классов и английского языка 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 20.10.2020 (Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 20.10.2020 № 1664) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Современному уроку иностранного языка – современные технологии», АО 

ИОО, 2021, 32 часа 

«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности», АО ИОО, 2021, 

16 часов 

«Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в будущее», АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации человеческого потенциала», 2021, 36 часов 

«Формируем глобальные компетенции школьников», 2021, АО ИОО, 24 часа 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», АО ИОО, 2022, 36 ч. 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию», АО ИОО, 2022, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 

Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

21 год 

21 год 

21 год 

 

 

 

 

21 год 



Кашина Валерия Андреевна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель физической культуры 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

Педагогическое образование, направление: физическая 

культура 

Квалификация: бакалавр 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.12.2021 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.12.2021 № 2425) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: особенности обучения 

на уроках физической культуры», 2019, АО ИОО,16 часов 

«Профессиональная компетентность учителя физической 

культуры в реализации ФГОС ОО», 2021, АО ИОО, 40 

часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

5 лет 

5 лет 

5 лет 

 

 

 

 

5 лет 



Ковалёва Татьяна Александровна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель музыки 

Уровень образования: среднее профессиональное, высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: 

«Музыкальное воспитание», «Социальная работа» 

Квалификация: учитель музыки и музыкальной воспитатель, специалист  

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 21.11.2018 (Распоряжение министерства образования и 

науки Архангельской области от 21.11.2018 № 2106) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию», АО ИОО, 2020, 40 часов 

«Проектирование уроков музыки с позиций системно-деятельностного 

подхода», АО ИОО, 2021, 40 часов 

«Реализация требований обновленного ФГОС основного общего образования в 

работе учителя», ФГАОУ ВО «С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова», 2022, 16 ч. 

«Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях ФГОС», АО ИОО, 2022, 40 ч. 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

32 года 

32 года 

32 года 

 

 

 

 

32 года 

 

 



Кутузова Алёна Николаевна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель технологии 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Технология и предпринимательство» 

Квалификация: учитель технологии и предпринимательства 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: нет 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Эффективные практики достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета «Математика» в 

контексте требования ФГОС ООО», 2021, 40 часов 

«Модернизация содержания и технологий преподавания предметной 

области «Технология» в контексте требований обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, концепции преподавания учебного предмета», 2022, 56 

часов 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», АО ИОО, 2022, 72 ч. 

Сведения о профессиональной подготовке: «Дошкольное образование», 2018  

Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

11 лет 

7 лет 

1 год 

 

 

 

 

1 год 



Меньшикова Елена Семеновна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель географии 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

география и биология 

Квалификация: учитель географии и биологии 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 19.01.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.01.2022 № 65) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

31 год 

31 год 

31 год 

 

 

 

 

31 год 

 

 



Невенкина Ирина Витальевна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель математики 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Физика и математика» 

Квалификация: учитель физики и математики 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 20.04.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 21.04.2022 № 655) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Эффективные практики достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов  в рамках 

учебного предмета «Математика» в контексте требований 

ФГОС ООО», АО ИОО, 2020, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

39 лет 

39 лет 

39 лет 

 

 

 

 

39 лет 



Осипова Ольга Ивановна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель русского языка и литературы 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 19.01.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.01.2022 № 65) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Государственная итоговая аттестация по русскому языку 

и литературе», АО ИОО, 2022, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

20 лет 

20 лет 

20 лет 

 

 

 

 

20 лет 
 

 

 



Орлова Ирина Владимировна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель биологии и химии 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

биология 

Квалификация: учитель биологии 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.03.2020 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 20.03.2020 

№ 466) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Эффективные практики достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета «Химия» в контексте 

требований ФГОС ООО», АО ИОО, 2020, 40 часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

«Подготовка экспертов по оцениванию реального эксперимента в ОГЭ по 

химии», 2022, 24 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

13 лет 

5 лет 

5 лет 

 

 

 

 

5 лет 
 



Рогатых Валентина Сергеевна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель английского языка 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

Филология 

Квалификация: учитель немецкого и английского языков 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 19.12.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 19.12.2022 № 2301) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Обучение немецкому языку как второму иностранному» АО ИОО, 

2020, 32 часа 

«Современный урок иностранного языка», АО ИОО, 2020, 40 часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 ч. 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

28 лет 

28 лет 

28 лет 

 

 

 

 

28 лет 



Самойлова Ирина Геннадьевна 
 

Занимаемая должность: педагог-организатор 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Преподавание в начальных классах», «Музейное дело и 

охрана памятников»  

Квалификация: учитель начальных классов, музеевед 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 21.06.2018 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 21.06.2018 

№ 1006) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Деятельность РДШ в образовательных организациях 

Архангельской области», 2021 г, 16 часов 

«Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях ФГОС», АО ИОО, 2021, 40 часов 

«Введение обновленного ФГОС НОО: образовательный интенсив 

для управленцев», АО ИОО, 2022, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: «Менеджмент и экономика» 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

21 год 

8 лет 

8 лет 

 

 

 

 

8 лет 
 



Снежурова Анна Юрьевна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель информатики 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Физика» с дополнительной специальностью 

«Информатика»  

Квалификация: учитель физики и информатики 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: нет 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Методические и содержательные аспекты подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

информатике», АО ИОО, 2022, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

9 лет 

9 лет 

9 лет 

 

 

 

 

9 лет 
 

 

 

 



Харитонов Дмитрий Николаевич 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель истории и обществознания 

Уровень образования: высшее, магистр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«История», «Педагогическое образование (профиль: 

История и обществознание)» 

Квалификация: учитель истории 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 20.05.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.05.2022 № 799) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 ч. 

«Функциональная грамотность обучающихся: история и 

обществознание», АО ИОО, 2022, 24 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

11 лет 

11 лет 

11 лет 

 

 

 

 

11 лет 
 

 

 

 



 

Шукшина Лариса Павловна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель русского языка и литературы 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Филология» 

Квалификация: учитель русского языка, литературы и истории 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 19.12.2019 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 19.12.2019 

№ 2346) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

«Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», АО ИОО, 2022, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

23 года 

23 года 

23 года 

 

 

 

 

23 года 



 


