
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

 ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Направл. 
подготовки 

(специальность по 
диплому) 

Уровень 
образования 

Сведения об 
аттестации 

Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специаль 
ности (в 

должности) 
1.  Андрейкина 

Ирина 
Александровна 

учитель  
 

русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
ИЗО 
внутр. совмещ:  
воспитатель  
педагог доп. образ 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалификац. 

категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС , 2016г 

 11л 11л 

2.  Антоновская 
Ольга 
Владимировна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
ИЗО 
внутр.совмещ:  
воспитатель  
педагог доп. образ 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая   
квалификац. 

категория 

НИРО,  Современные 
подходы к обучению и 
воспитанию младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС , 2016г 
2 сессия прохождения 
курсов, срок окончания 
январь 2019 

30л 23г 

3.  Баранова 
Ирина  Львовна 

учитель  ОБЖ 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

биолог высшее высшая   
квалификац. 

категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания ОБЖ в 
условиях реализации  
ФГОС,    2016г 

35л 27л 

4.  Богачева Елена 
Вячеславовна 

учитель физика, 
методы решения 
физических задач, 
астрономия 

физика с доп. 
специальностью 
астрономия 

высшее первая   
квалификац. 

категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла 
(в условиях введения 
ФГОС), 2018г 

31г 31г 

5.  Большакова 
Людмила 
Сергеевна 

учитель 
 

русский язык, 
русское 
правописание, 
литература 

русский язык и 
литература 

высшее первая   
квалификац. 

категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 
2018г 

 55л 29 л 

6.  Будекова 
Наталья 
Александровна 

учитель 
 

русский язык, 
литер.чтение 
математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технолог 
внутр.совмещ:  
воспитатель   
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее первая 
квалифик. 
категория 

НИРО, Современные 
подходы к обучению и 
воспитанию младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС, 2017 г 

 5 л   5 л 



7.  Вилкова 
Людмила 
Александровна 

учитель математика 
алгебра 
геометрия 

математика высшее первая  
квалификац. 

категория 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания математики 
в  условиях внедрения 
ФГОС 2017г 

 47л 47л 

8.  Виноградова 
Светлана 
Анатольевна 

учитель биология 
внутр.совмещ:  
педагог доп. 
образования 
 

биология с доп. 
специальностью 
 химия 

высшее первая   
квалификац. 

категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла 
в условиях введения ФГОС 
2018г 

32 г 29л 

9.  Волкова Ольга 
Александровна 

учитель 
 

ИЗО, черчение, 
МХК 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

черчение и 
изобразительное 
искусство и труд 

высшее первая   
квалификац. 

категория 

Методика преподавания 
изобразительного 
искусства, инструменты 
оценки учебных 
достижений учащихся и 
мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС, 2018 г 

 25л 25л 

10.  Вытнова 
Нина  Николаевна 

учитель 
 

русский язык 
литература  

русский язык и 
литература 

высшее СЗД НИРО, Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 
2018г 

52г 23г 

11.  Вяхирева 
Анна  Николаевна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окружающий мир, 
ИЗО, техн, ОРКСЭ 
внутр.совмещ:  
воспитатель  
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

НИРО Развитие 
информационной культуры 
участников 
образовательных 
отношений в процессе 
реализации сетевых 
проектов в начальной 
школе, 2017 

 23г 17л 

12.  Галкина Ирина 
Сергеевна 

учитель  английский язык 
 

английский язык высшее первая  
квалификац. 

категория 

НИРО,  Профессиональная 
компетенция учителя 
иностранного языка в 
условиях введения ФГОС, 
2018г 
 

 11 л 11 л 

13.  Гапонова 
Валентина 
Савельевна 

учитель география география и 
биология 

высшее первая  
квалификац. 

категория 

НИРО Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла 
в условиях введения 
ФГОС, 2018г 
 

47л 46л 



14.  Гришина  Елена  
Николаевна 

соц. 
педагог 

внутр. совм:  
педагог  
доп. образ. 

 социальная 
педагогика 

высшее первая  
квалификац. 

категория 

НИРО,  Организация 
социально-педагогической 
поддержки детства в 
образовательной среде 
2017 г 

31г 25л 

15.  Двойникова 
Екатерина 
Владимировна 

Учитель 
Декр. отп 
 

физическая 
культура 

педагогическое 
образование 
физическая 
культура 

высшее СЗД  Окончание ВУЗа - 2017г 6л 5л 

16.  Дючкова Елена 
Владимировна 

учитель технология 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

 технология высшее первая 
квалификац. 

категория 

Методика преподавания 
технологии, инструменты 
оценки учебных 
достижений учащихся и 
мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС, 2017 г 

 31г 31г 

17.  Емельянова 
Ксения 
Вадимовна 

учитель 
 

История, история 
России, всеобщая 
история, 
обществознание 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

педагогическое 
образование 
история и 
обществознание 

высшее не подлежит 
аттестации 

НИРО Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС, 2018 

2 г 2 г 

18.  Епланова Наталья 
Николаевна 

учитель русский язык, 
литература 

русский язык и 
литература 

высшее первая 
квалификац. 

категория 

НИРО Психолого-
педагогические аспекты 
изучения аутоагрессии у 
детей, 2017 

22 г 22 г 

19.  Зайцева 
Анастасия 
Ивановна 

учитель английский язык английский язык высшее не подлежит 
аттестации 

второй год работы в 
учреждении 

1 г 1 г 

20.  Зотина Лариса  
 Викторовна 

учитель экономика 
 

  история высшее первая  
квалификац. 

категория 

НИРО,  Методика 
преподавания экономики в 
условиях введения ФГОС 
2016г 

 44г 24г 

21.  Иванова Марина  
 Владимировна 

учитель физическая 
культура 

физическая 
культура 

высшее первая  
квалифик. 
категория 

НИРО «Современные 
подходы к преподаванию 
предметов «Физическая 
культура и  
ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС»  2017 г 

 29л 21г 

22.  Ильичева Яна 
Тахировна 

учитель 
декр. 
отпуск 

английский язык 
 
 

английский язык высшее  СЗД  5г 5г 



23.  Каширина 
Светлана 
Константиновна 

учитель математика 
алгебра 
геометрия 
избранные разделы 
математики, 

математика и 
информатика 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания математики 
в  условиях внедрения 
ФГОС, 2017 г  
НИРО, Менеджмент в 
образовании (в условиях 
введения ФГОС) 2015г 
 

 24г 24г 

24.  Киселева 
Наталия  
 Петровна 

учитель математика 
алгебра 
геометрия 

математика высшее высшая 
квалифик. 
категория 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания математики 
в условиях внедрения 
ФГОС 2017 г 

35л 35л 

25.  Климова Ксения   
Викторовна 

учитель 
 

 английский язык английский язык высшее первая 
квалификац. 

категория 

Воспитание и развитие 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении, 2017 г 

3 г 3 г 

26.  Козлова Нина 
Ивановна 

учитель 
 

история 
право 
краеведение 
обществознание. 

история высшее первая  
квалифик. 
категория 

НИРО Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС, 2018 

 48 л 33 г 

27.  Копылова Ольга 
Викторовна 

учитель 
 

 французский яз французский и 
немецкий язык 

высшее СЗД НИРО,  Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка в 
условиях введения ФГОС, 
2016г 

 31 г 31 г 

28.  Краснова Елена   
Николаевна 

учитель 
 

 химия химия и биология высшее первая  
квалифик. 
категория 

Методика преподавания 
химии, инструменты 
оценки учебных 
достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС, 2017 

 47 л 47 л 

29.  Куракина 
Наталия 
Валентиновна 

учитель биология биология высшее  первый год работы в 
учреждении 

37 37 

30.  Лалыкина 
Наталья 
Вадимовна 

учитель 
 

английский язык 
 

английский язык высшее СЗД НИРО, Теория  и  
методика  преподавания 
иностранных языков в 
начальной школе в 
условиях  введения ФГОС  
2017 г 

 16л 11л 

31.  Лемяскина 
Татьяна 
Валерьевна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение 

педагогика и 
методика 
преподавания в 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

НИРО Развитие 
информационной культуры 
участников 

 26л 26л 



окружающий мир, 
ИЗО, технолог 
внутр. совмещ:  
педагог доп. 
образования 

начальной школе образовательных 
отношений в процессе 
реализации сетевых 
проектов в начальной 
школе, 2017 

32.  Липаткина 
Полина 
Васильевна 

учитель информатика  и 
ИКТ 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 
 

информатика высшее первая 
квалифик. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания 
информатики в условиях 
введения ФГОС, 2017 г 

5 л 5 л 

33.  Магрычева 
Марина 
Александровна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО, технолог 
внутр.совмещ:  
воспитатель  
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

НИРО,  Современные 
подходы к обучению и 
воспитанию младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС 2015 г 
  
2 сессия прохождения 
курсов, срок окончания 
январь 2019 

 30 л 26 л 

34.  Маслова Ирина 
Владимировна 

учитель 
 

русский язык 
литература   
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

русский язык и 
литература 

высшее СЗД НИРО,  Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 
2017г 

 31 г 31 г 

35.  Метелкина 
Ольга  Борисовна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО, технолог 
внутр.совмещ: 
воспитатель 
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

НИРО, Основы 
религиозных культур и 
светской этики: 
содержание и методика 
преподавания 2016г 
 
2 сессия прохождения 
курсов, срок окончания 
январь 2019 

27 л 27 л 

36.  Михайлова 
Лариса 
Владимировна 

учитель  
 

информ. и ИКТ 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

прикладная 
математика 

высшее первая 
квалифик. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания 
информатики в условиях 
введения ФГОС,  2015г 

27 л 5 л 

37.  Морковкина 
Валентина 
Евгеньевна 

учитель 
 

русский язык 
литература  
 

русский язык и 
литература 

высшее первая  
квалификац. 

категория 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания   русского 
языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 
2018г 
 

26 л 19 л 



38.  Мочалова Галина 
Александровна 

педагог-
психолог 
 
 
 
учитель 
 

 
 
 
 
вн. совмещение 
география 
педагог доп. 
образования 

  практическая 
психология 
 
 
география 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

 
СЗД 

Психодидактическое 
проектирование процесса 
обучения и воспитания в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессиональными 
требованиями к должности 
педагога-психолога,2018 
НИРО Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного цикла 
в условиях введения 
ФГОС, 2018г 

 39л 25 л 

39.  Мухина Ольга 
Николаевна 

учитель английский язык английский язык высшее первая  
квалифик. 
категория 

Методика преподавания 
английского языка, 
инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС, 2018 г 

  40л 33 г 

40.  Новикова 
Татьяна   
Павловна 

учитель информатика  и 
ИКТ 
матем. основы 
информатики 

математика и 
информатика 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания 
информатики в условиях 
введения ФГОС 2017г 

 42 г 27 л 

41.  Носкова Марина 
Эдуардовна 

учитель русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО, технолог 
 внутр.совмещ: 
воспитатель  
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

высшее первая 
квалификац. 

категория 

Методика обучения 
математики в начальной 
школе в свете требований 
новых образовательных 
стандартов, 2017 
 

37 л 37 л 

42.  Павкина Алла 
Анатольевна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО, техн, ОРКСЭ 
 внутр.совмещ: 
воспитатель  
педагог доп. 
образования 
 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

НИРО, Современные 
подходы к обучению и 
воспитанию младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС, 2017 г. 
НИРО, Основы 
религиозных культур и 
светской этики: 
содержание и методика 
преподавания 2016 г 

 26 л 18  л 



43.  Перова Анна 
Сергеевна 

учитель русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО,техн,ОРКСЭ 
внутр.совмещ:  
воспитатель  
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

среднее 
профессиона 

льное 

не подлежит 
аттестации 

первый год работы в 
учреждении 

0 л 0 л 

44.  Пронягина 
Полина 
Андреевна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО,техн,ОРКСЭ 
внутр.совмещ:  
воспитатель  
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее первая 
квалификац. 

категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС, 2016 г 

14 л 3 г 

45.  Самойлова Елена 
Александровна 

учитель 
 

русский язык, 
литерат.чтение 
математика, 
окружающий мир, 
ИЗО, технолог 
внутр.совмещ:   
педагог доп. 
образования  

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее первая  
квалифик. 
категория 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС 2016г 
 
2 сессия прохождения 
курсов, срок окончания 
январь 2019 

 29 л 16 л 

46.  Синицина Анна 
Леонидовна 

учитель английский язык английский язык высшее высшая 
квалифик. 
категория 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка  
(в условиях введения 
ФГОС), 2016г 

 28 л 26 л 

47.  Солодягина 
Валентина 
Сергеевна 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО, технолог 
внутр.совмещ:  
воспитатель  
педагог доп. 
образования 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее высшая 
квалифик. 
категория 

АНО НИИДПО 
Педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС, 
2017 

 12 л 12 л 

48.  Сорокина   
Светлана  
Викторовна 

учитель физическая 
культура 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 

физическая 
культура 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

Методика преподавания 
физической культуры, 
инструменты оценки 
учебных достижений 

  22 г  22 г 



образования 
 
 

учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС,2018 

49.  Тихомиров 
Андрей 
Владимирович 

учитель технология общетехнические 
дисциплины и 
труд 

высшее второй год 
работы в 

учреждении 

Методика преподавания 
технологии, инструменты 
оценки учебных 
достижений учащихся и 
мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС,2017 

23 г 9 л 

50.  Тихомирова 
Ольга Андреевна 

учитель физическая 
культура 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

физическая 
культура 

высшее не подлежит 
аттестации 

первый год работы в 
учреждении 

0 л 0 л 

51.  Толстякова Ирина 
Николаевна 

учитель математика 
алгебра 
геометрия 
избранные разделы 
математики 
внутр. совмещ: 
педагог доп. 
образования 

математика высшее первая  
квалифик. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания математики 
в условиях внедрения 
ФГОС 2017 г 

35 л 24 г 

52.  Тяглецова Яна 
Александровна 

учитель 
 декр. 
отп. 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение 
окружающий мир, 
ИЗО, технолог 

педагогика и 
методика 
преподавания в 
начальной школе 

высшее первая 
квалифик. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС, 2016г 

 11 л 5 л 

53.  Хомякова Татьяна 
Андреевна 

учитель музыка 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

педагогическое 
образование 

высшее не подлежит 
аттестации 

первый год работы в 
учреждении 

3 г 3 г 

54.  Хусяинова Талия 
Хусаиновна 

учитель математика 
алгебра 
геометрия 
избр разд  матем 

математика высшее первая  
квалифик. 
категория 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания математики 
в условиях внедрения 
ФГОС 2017 г 

 27 л 27 л 

55.  Чирова Лидия 
Федоровна 

учитель 
 

 история 
обществознание 
краеведение 
 

история и 
обществознание 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

НИРО, Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС, 2018 

55 л 39 л 

56.  Чичкова 
Валентина 

учитель 
 

русский язык 
литература   

русский язык и 
литература 

высшее первая 
квалифик. 

НИРО,  Теория и методика 
преподавания русского 

 44 г 44 г 



 

Николаевна категория языка и литературы в 
условиях ФГОС 2017г 

57.  Шубняков 
Станислав 
Павлович 

учитель физическая 
культура 
внутр.совмещ: 
педагог доп. 
образования 

физическая 
культура 

высшее высшая  
квалифик. 
категория 

Современные подходы к 
преподаванию предметов 
«Физическая культура и  
ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС»  2017 г 

 41 г 31 г 


