
Информация о составе педагогических работников 
 

№ ФИО должность Преподаваемые Ученая Ученое Направление Повышение стаж общ 

п/п   дисциплины степень звание подготовки и квалификации и работы  

    (при (при (или) (или) пед.  

    наличи наличи специальности профессиональная   

    и) и)  переподготовка (при   

       наличии)   

1. Миненкова Г.А. Заместитель математика   «Математика»  43 43 
  директора по УР        

  учитель        

  математики        

2. Воробьева Н.В. Методист математика   «Математика»  42 42 
  учитель        

  математики        

3. Андриевская Л.В. учитель истории история   «География и  34 34 

      биология»    

4. Архипова И.Н. учитель русского русский язык и   «Филология»  25 25 
  языка и литература       

  литературы        

5. Ермакович Г.Б. учитель русского русский язык и   «Русский язык и  43 46 

  языка и литература   литература»    

  литературы        

6. Образкова Т.А. учитель русского русский язык и   «Русский язык и  46 46 
  языка и литература   Литература»    

  литературы        

7. Серова Н.И. учитель русского русский язык и   «Филология»  19 19 
  языка и литература       

  литературы        

8. 

Журавлева 

И.А. 

учитель анг. 

языка анг. язык 

  

«Бухгалтерский 

учет,анализ и 
аудит» 

Переподготовка- 

Преподавание иностранных 

языков (английский) 

8 10 
   

     

9. Локтионова О.И. учитель русского русский язык и   

«Русский язык и 

литература»  20 20 

  языка и литература       

  литературы        

10. Половинкина Т.А. учитель русского русский язык и   « Русский язык и  28 28 
  языка и литература   литература»    

  литературы        

11. Термелева Л.И. учитель математика   «Математика и  26 26 

  математики    физика»    

12. Козлова И.Е. Заместитель математика, опд   «Планирование  25 30 

  директора по    сельского    



     УВР учитель    хозяйства»    

     математики        

13.  Субботская С.Г.  учитель математика   «Математика»  29 29 

     математики        

14.  Попова О.М.  учитель математика   «Физика»  22 22 

     математики        

15.  Нурмашева  Д. Б.  учитель иностранный язык   «Иностранный  8 8 
     иностранного    язык (английский)    

     языка    с дополнительной    

           специальностью-    

           иностранный язык    

           (немецкий)»    

16.  Такшеева Л.В.  учитель физики физика   «Математика и  23 23 

           информатика»    

17.  Галиева С. Д.  учитель истории история   «История»  35 35 

18.  Замыцкая О.А.  учитель истории история,   «История»  32 32 
     и обществознание       

     обществознания        

19.  Кадашова И.Е.  учитель обществознание   «География»  28 28 

     обществознания        

20.  Половинкин Ю.Н.  учитель география   «География и  25 27 

     географии    биология»    

21.  Кленов В.М.  учитель физ-ры физкультура   «Физическое  36 40 

           воспитание»    

22.  Павлова О.Н.  учитель физ-ры физкультура   «Преподавание в  33 33 
           начальных классах    

           общеобразователь    

           ной школы»    

23.  Чапоргина  Е.А.  учитель технология   «Педагог  13 13 
     технологии    профильного    
           обучения»    

24.  Жук Ф.В.   учитель  технология   «Разработка и  22 43 

     технологии    эксплуатация    

           нефтяных и    

           газовых    

           месторождений»    

25.  Фуныгина Т.В.  зам. директора Английский язык   «Филология.  22 22 

     по ВР учитель    Английский язык»    



  англ. языка        

26. Кондратьева А.Р. учитель нем. немецкий язык   «География»  24 24 
  языка        

27. Мелешихин М.А. учитель информатика   «Информатика»  16 16 

  информатики        

28. Лукьянова С.А. учитель нач. начальные классы   "Педагогика и  30 30 
  классов    методика    

      начального    

      образования"    

29. Осипова Т.В. учитель нач. начальные классы   «Преподавание в  15 15 
  классов    начальных    

      классах»    

30. Ильина Н.А. учитель нач. начальные классы   Преподавание в  32 32 

  классов    начальных классах    

31. Килячкова И.П. учитель нач. начальные классы   «Педагогика и  35 35 
  классов    методика    

      начального    

      обучения»    

32. Уклеина И.Б. учитель нач. начальные классы   «Преподавание в  31 31 
  классов    начальных классах    

      общеобразователь    

      ной школы»    

33. Апешина Т.В. учитель нач. начальные классы   « Преподавание в  29 29 

  классов    начальных    
      классах»    

34. Санникова Т.Н. учитель нач. начальные классы   «Преподавание в  31 31 
  классов    начальных классах    

      общеобразователь    

      ной школы»    

35. Головина Л.В. учитель нач. начальные классы   «Преподавание в  29 29 
  классов    начальных    

      классах»    

36. Козлова Л.А. учитель нач. начальные классы   «учитель  33 33 
  классов    начальных классов    

      и старший    

      пионерский    

      вожатый»    

37. Шестакова Г.Г. Учитель учитель биологии   «Химик,  38 38 
  биологии    преподаватель»    

38. Яхина Н.Б. учитель нач. начальные классы   «Преподавание в  31 31 
  классов    начальных классах    

      общеобразователь    

      ной школы»    

39. Корнилина Н.В. Учитель учитель биологии   «Биология»  36 39. 

  биологии        



40. Сазонова Н.Н. Учитель    «Психология»  18 18 

41. Лыткина Т.В. Учитель начальные классы   «Учитель  8 14 

  начальных    начальных    

  классов    классов»    

42. Пасечникова В. И. Зам.директора русский  язык и   «Русский язык и  40 40 
  по безопасности, литература   литература»    

  учитель русского        

  языка        

43 Субботская Е.А. педагог-    «Русский язык и «Модернизация 31 38 
  библиотекарь    литература» региональной системы   

       образования»   

       «Развитие   

       профессиональных   

       компетенций   

       работников   

       образования»   

       «Формирование   

       читательских   

       компетенций на уроках   

       литературы»   

       «Мультимедийный   

       комплекс учебной   

       дисциплины»   

44 Адамов А.А. сов педагог    «Техник-  11 34 

  доп.образования    судоводитель»    

45 Волкова Н.П. учитель технология   «Закройщик» 

Переподготовка: 
"Педагогическое 
образование: учитель 
технологии" 
«Основные 6 6 

  технологии     направления в   

       региональной   

       образовательной   

       политике в контексте   

       модернизации РФ»   

       «Проектирование   

       учебного занятия на   

       основе современных   

       образовательных   

       технологий»   

46 Камардина Л.Д. учитель нач. начальные классы   «Педагогика и  28 29 
  классов    методика    

      начального    

      образования»    

47 Николаенко Н.Е. учитель физкультура   «Физическая  12 41 

  физкультуры    культура и спорт»    



48 Егоренкова Н.Н. учитель начальные классы   «Психология» «Педагогическое 7 13 
  начальных     образование: учитель   

  классов     начальных классов»   

49 Сабирова Д.Д. учитель начальные классы   «Педагогика и  4 27 
  начальных    методика    

  классов    начального    

      обучения»    

50 Прокофьева И.В. учитель музыки музыка   «Музыкальное  7 7 

      образование»    

51 Голина Т.А. учитель Физическая   «Физическая  23 23 

  физ.культуры культура   культура»    

52 Созонова В.В. учитель начальные классы   «Бухгалтерский «Начальное 3 13 лет 
  начальных    учет, анализ и образование»   

  классов    аудит»    

53 Анфинагентова учитель химии химия   «Биология и  4 22 

 Л.А.     химия»    

54 Кобзева Е.В. учитель иностранный язык   «Иностранный  4 4 
  иностранного    язык (английский)    

  языка    с дополнительной    

      специальностью"    

      Иностранный язык    

      (французский)»    

55 Санакова Н. Н. учитель русского русский язык и   «Русский язык и  34 34 
  языка и литературы литература   литература»    

          

56 Давлятова К 

учитель 

начальных 

классов начальные классы   

Математика и 

физика  30 30 

57 Воробьев В.С. 

учитель 

информатики информатика   

Системный анализ и 

управление 

Переподготовка: 

«Педагогика и методика 

преподавания 

информатики» 2 2 

58 Михайлова А.И. учитель истории история   

Педагогическое 

образование  1 1 

59 Попова Н. В. учитель ИЗО изо   «Технология  29 39 
      переработки    

      пластических    



      масс»    
          

60 Ефремова Е. А. учитель начальные классы   «Преподавание в  40 40 
  начальных    начальных классах    

  классов    национальной    

      общеобразователь    

      ной школы»    

61 Китаева Л. А. учитель начальные классы   «Преподавание в  26 26 
  начальных    начальных классах    

  классов    общеобразователь    

      ной школы»    

62 Служаева Л. П. учитель начальные классы   «Преподавание в  33 33 
  начальных    начальных классах    

  классов    общеобразователь    

      ной школы»    

63 Сонина Н. В. учитель начальные классы   «Дошкольная  16 26 
  начальных    педагогика и    

  классов    психология»    

64 Николаев А.Н. учитель физическая   «Математика и  17 30 
  физ.культуры культура   информатика»    

65 Рыжкова Т.А. 

учитель 

иностранного 

языка иностранный язык   

Менеджмент 

организации; 

Переподготовка: 

учитель 

иностранного языка  2 9 

66 Рудакова Е.А. Заместитель    «География»  30 30 
  директора по        

  Садгородскому        

  филиалу        

67 Пашичева Р.Р. учитель математика   «Математика»  24 24 
  математики        

68 Рудакова Е.С. учитель химии и    «Сервис»  3 3 

  биологии        

69 Хорольская Н.С. учитель музыки музыка   «Музыкальное  20 20 

      образование»    

70 Фадеева Е.А. учитель ин.языка иностранный язык   «Иностранный  3 12 лет 

      язык»    

71 Пантюхова М.М. воспитатель    «Менеджер» 
Переподготовка: 

Дошкольное образование 7 12 
          

72 Лапшова М. Н. методист    «Воспитатель 

Переподготовка:  

Управление образовательной 

организацией 25 37 

      детского сада»    

73 Борисова Л. М. воспитатель    «Преподавание в  46 47 
          



      начальных классах    

      общеобразователь    

      ной школы»    

74 Рудакова Н. Б. воспитатель    «Преподавание  35 37 
      труда и черчения в    

      общеобразователь    

      ной школе»    

75 Самохвалова Н.В. воспитатель    «Дошкольное  39 42 
      воспитание»    

76 Зубеева А. А. воспитатель    «Учитель  42 42 

      начальных    

      классов»    

77 Шувалова Л. В. воспитатель    «Фельдшер» 
Переподготовка: 

Дошкольное образование 35 41 
          

78 Пирожкова Е. Н. муз. работник    «Воспитание в  20 32 
      дошкольном    

      учреждении»    

79 Трофимова И. А. учитель -    «Олигофренопеда  34 34 
  логопед    гогика и    

      логопедия»    

80 Синельникова Т.В. воспитатель    «Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы» 

 

 18 30 

         

81 Жидкова Н.В. воспитатель 

   

«Дошкольное 

образование» 

«Организация 
мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития» 

«Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей» 

 

5 8 
     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

82 Джакимова Е.Т. воспитатель    «Преподавание в  16 18 
      начальных классах    

      общеобразователь    

      ной школы»    

83 Кирдянова Н. Н. инструктор    «Физика и  25 25 
  физ.воспитания    математика»    

84 Ермолаева Т. В. воспитатель    «Дошкольное  24 27 

      образование»    

85 Бестужева Л.В. воспитатель    «Дошкольное  23 23 

      образование»    



86 Елина О. Г. учитель начальные классы   «Преподавание в  32 32 

  начальных    начальных классах    

  классов    общеобразователь    

      ной школы»    

87 Гришанина И.А. учитель нач. начальные классы   «Социально- «Организация 5 5 
  классов    экономическое» деятельности учащихся   

       начальной школы на   

       уроках с   

       использованием   

       интерактивного и   

       учебно-лабораторного   

       оборудования на   

       различных предметах»   

88 Гончарова Е.Е. 

учитель начальных 

классов начальные классы   «Юриспруденция» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов" 2 13 

89 Волков И.А. 

учитель 

физкультуры физическая культура   

«Физическая 

культура»  3 6 

90 Айтасова С.И. воспитатель    «Воспитатель  28 31 

      детского сада»    

91 Воробьева Е.А. воспитатель     

«Дошкольное 
образование» «Организация 4 8 

       мероприятий,   

       направленных на   

       укрепление здоровья   

       ребенка и его   

       физического развития»   

       «Организация   

       различных видов   

       деятельности и   

       общения детей»   

       Дошкольное   

       образование   

92 Мельникова Т.П. Зам.директора    «Педагогика и  17 41 

  по дошкольному    психология»    

  образованию        

93 Ерохина О.Г. воспитатель    «Лечебное дело» 

Переподготовка: 
"Педагогика 
дошкольного 
образования" 
«Реализация 6 14 

       требований ФГОС   

       дошкольного   

       образования:   



       проектирование   

       образовательной   

       деятельности на основе   

       игровых технологий»   

94 Миссарова Е.А. инструктор по    «Дошкольное 

Переподготовка:  

Физическая культура и 

спорт 20 28 
  физической    образование»    

  культуре        



95 Фатеева Н.В. воспитатель    «Дошкольное  18 19 

      образование»    

96 Блинова Л.Г. воспитатель    «Преподаватель  43 43 
      школьной    

      педагогики и    

      психологии,    

      воспитатель»    

97 Иванкина И.Д. воспитатель    «Воспитатель  15 37 
      детского сада»    

98 Кистанова Т.Г. музыкальный    «Хоровое 
Переподготовка: 

"Дошкольное образование" 13 13 

  руководитель    дирижирование»    

99 Бабусенко Е.А. воспитатель    «Социальная 

Переподготовка в сфере 

управления образовательной 

организацией 8 8 

      работа»    

100 Снегирева Т.В. воспитатель    «Социальная 

Переподготовка в сфере 
управления 
образовательной 
организацией. 
«Организация 4 12 

      педагогика» проектной   

       деятельности в   

       дошкольном   

       образовательном   

       учреждении.»   

       «Реализация   

       требований ФГОС   

       дошкольного   

       образования:   

       проектирование   

       образовательной   

       деятельности на основе   

       игровых технологий»   

101 Ковригина Т.Е. учитель-логопед    «Олигофренопеда  31 31 
      гогика»    

102 Любина Е.Н воспитатель    «Дошкольная  11 17 
      педагогика и    

      психология»    

  103 Макшанкина Н.А. воспитатель    

«Дошкольное 

образование»  1 12 

  104 Мукенова С.Ш. воспитатель    

«Преподавание в 

начальных классах»  10 13 

105 Филина О.А. воспитатель    «Преподавание в  18 29 
      начальных классах    

      общеобразователь    

      ной школы»    

106 Федосеева О.В. воспитатель    "Психолого- «Технология 3 9 



педагогическое 

образование" 

       проведения научно-   

       исследовательской   



       деятельности в   

       образовательной   

       организации»   

107 
 Воробьева З.В. воспитатель    

«Дошкольное 
образование» «Организация 3 12 

       мероприятий,   

       направленных на   

       укрепление здоровья   

       ребенка и его   

       физического развития»   

       «Организация   

       различных видов   

       деятельности и   

       общения детей»   

       Дошкольное   

       образование    


