
        СПИСОК   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МКОУ СОШ № 4     

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

№ 

 

ФИО 

 

Образование 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

 

Должность 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общ. стаж 

(01.09.22) 

 

Пед.стаж 

(01.09.22) 

 

 

Категория, 

дата 

присвоени

я 

категории 

Наименование 

общеобразоват

ельных 

программ 

Дата 

последних 

курсов, № 

удостов. 

1 
АНАНЬИНА 

Татьяна  

Олеговна 

Высшее 

ПГУ, 21.05.1998 

«Учитель 

географии» 

География, 

ЭК «Современный 

географический 

мир» 

Учитель 

географии 

 

не имеет 30л.4м.4д. 30 л.4м 4д 

 

высшая 

кв.кат. 

«учитель» 

21.03.2018 

 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ 40999 

2 
АЛФЕРОВА 

Олеся  

Валерьевна 

Высшее  

САФУ им. М.В. 

Ломоносова, 

29.06.2012 г. 

«Специалист по 

адаптивной 

физкультуре».  

Проф. 

переподготовка 

ООО «Столичный 

учебный центр»   

г. Москва, по 

программе 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«Учитель 

физкультуры», 2018 

г. 

Физкультура  

Учитель 

физкультуры  
не имеет 10л.0м.25д. 10л.0м.0д. 

Первая кв. 

категория 

«учитель» 

19.10.2020 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2016  

№ ЕД-А-

336170 

3 

 

БУРАВЛЕВА 

Наталья  

Алексеевна 

Высшее 

УГП, 19.06.1994г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 28л.0м.3д. 28 л.0м 3д 

Высшая кв. 

категория 

«учитель» 

20.04.2020 

 

Начальное 

общее 

образование 

2019 

№2920 



образования» литературное 

чтение на родном 

языке, 

«Занимательный 

русский язык» 

4 
БОРОДАНЬ 

Раиса  

Михайловна 

Высшее 

Архангельский 

пед.институт, 

10.07.1991 г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов  

не имеет 

 

40л.0м.16д. 

 

40 л 0м 17 д 

1  кв. 

категория 

«учитель» 

20.12.2018 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ 45735 

(72 час.) 

5 
ВОЛЬСКИЙ  

Андрей  

Камиллович 

Высшее, Рязанское 

высшее воздушно-

десантное 

командное 

училище, инженер 

по эксплуатации 

гусеничных и 

колесных машин, 

1987 г.  

Проф. 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск по 

программе: 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

квалификация: 

«Учитель, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности»

, 2018 г. 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

не имеет 30л.6м.4д. 20л.1м.12д. 

СЗД  

«преподава

тель – 

организатор 

ОБЖ» 

03.05.2017 

протокол № 

2 ШАК 

Основное 

общее 

образование 

2016 

№ 10137 

6 
ГЕМУЕВА 

Ирина 

Евгеньевна  

Высшее, кабардино-

Балкарский 

Английский язык Учитель 

иностранного 

не имеет 

 10л.8м.8д. 2г.5м.2д. 
  

Начальное 

 



гос.университет, 

филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология», 

2002г. 

языка общее 

образование 

7 
ГОЛОВАЧЕВА 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

Тамбовский гос. 

университет, 

07.06.2002, 

«филолог, 

преподаватель» 

Русский язык и 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская) 

Содержание и 

языковой анализ 

текста, 

ЭУП «Культура 

речи. Языковые 

нормы русского 

языка», ЭК 

«Лингвостилистиче

ский анализ 

художественного 

текста» 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 кандидат 

филологиче

ских наук 

 

 

 

 

21л.4м.10д. 

 

 

 

 

21л.4м.10д. 

 

 

 

Высшая кв. 

кат. 

«учитель» 

15.10.2019 

 

 

 

 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2017 

№ 4681 

8 
ГОРИНОВА 

Екатерина 

Александровна 

Высшее, 

Стерлитамакская 

ГПА, 2011, 

«Учитель 

математики». 

Проф. 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск по 

программе: 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«Учитель физики», 

2018 г. 

Алгебра, геометрия, 

За страницами 

учебника 

математики, 

Избранные вопросы 

математики 

учитель 

математики 
не имеет 20л.3м.13д. 14л.3м.2д. 

СЗД 

«учитель» 

04.11.2020 

Основное 

общее 

образование 

 

9 
ГЛАЗУНОВА 

Любовь  

Вадимовна 

Высшее, СПБ 

университет кино и 

телевидения, 

24.06.2014 

 

Педагог – 

организатор  
не имеет 11л.4м.9д. 10л.6м.18д. 

СЗД 

«педагог-

организатор

» 18.11.19 

  



«Экономист-

менеджер». 

Проф.переподготов

ка, ООО 

«Столичный 

учебный центр»,  

г. Москва по 

программе: 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС», 

квалификация 

«Педагог-

организатор», 

2018г. 

10 
ГЛУХОТА 

Надежда  

Николаевна 

Высшее 

Владимирский гос. 

пед. университет, 

19.06.2003, 

«учитель начальных 

классов», 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 18л.11м.26д. 18л11м.26д. 

высшая  

кв. кат. 

«учитель» 

18.02.2022 

Начальное 

общее 

образование 

 

2020 

№ 45740  

 

11 
ДОЛГОВА 

Нина  

Владимировна 

Высшее  

САФУ им. 

Ломоносова, 2011 г. 

«педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дош. возраста с 

отклонениями в 

развитии» 

 

Учитель - 

дефектолог 
не имеет 16л.10м.26д 14г. 9м. 5д. 

1 кв. 

категория 

«учитель-

дефектолог

» 

21.04.2021 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ 45343 

12 
ЕЛИСЕЕВА 

Кристина 

Владимировна  

Высшее, 

Мордовский 

гос.университет, 

27.06.2011. 

Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

 

Английский язык  

Учитель 

иностранного 

языка 

не имеет 1л.11м.28д. 1л.0м.0д.  

Основное 

общее 

образование 

 



13 

 

ЗИНОВЬЕВА 

Галина  

Николаевна 

Высшее 

Чувашский ГУ, 

21.06.1994 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

История, 

обществознание 

Учитель 

истории 
не имеет 27г.10м.21д. 27л.10м21д СЗД 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2016 

№ 10037 

14 

 

ЗВЕРКО 

Елена  

Сергеевна 

Высшее, ПГУ, 

24.06.2000 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

Информатика,  

Язык 

программирования 

Paskal, 

ЭК 

«Математические 

основы 

информатики», 

ЭУП «Решение 

задач повышенной 

сложности по 

информатике» 

Учитель 

информатики 
не имеет 

 

22л.0м.18д. 

 

 

22 л.0м.18д 

 

высшая  

кв.кат., 

«учитель» 

18.02.2019 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№  7309 

(72 час), 

 

15 
ИВАНУШКОВА 

Мария  

Сергеевна 

ГБПОУ 

Каргапольский пед. 

колледж, 

20.06.2017, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

учитель 

технологии  
не имеет 4г.11м.7д. 4л.11м.7д.  

Основное 

общее 

образование 

 

16 
КУКЛЕВА 

Александра 

Александровна 

Высшее, Южный 

федеральный 

университет, 

06.06.13. Биолог 

Химия, биология, 

В мире родной 

природы, 

Мир химии, ЭУП 

«Практическая 

химия» 

 

 Учитель химии 
не имеет 8л.5м.17д. 5г.2м.9д. 

СЗД 

«учитель» 

Протокол 

№ 3 от 

19.11.21 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

17 

КРАСИЛЬНИК

ОВА 

Ольга 

Викторовна 

Среднее- 

профессиональное, 

Мончегорский 

техникум 

физической 

культуры, 

12.06.1993 г. 

«Преподаватель-

организатор 

физкультуры 

Физкультура  

 

 

Учитель 

физкультуры  

не имеет 22л.0м.26д. 22л.0м. 26д. 

СЗД 

«учитель» 

Протокол 

№ 3 от 

19.11.21 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ 41327  

(40 час) 

 

18 
КУЛИКОВА 

Ирина  

Юрьевна 

Высшее, 

ПМПУ,31.05.1995 

«Учитель 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 33л.0м.17д. 

 

33 л.0м17д 

 

высшая 

кв.кат 

«учитель» 

Начальное 

общее 

образование 

2019 

№ 7093 

(72 час.) 



начальных классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир 

13.12.2019 

19 
КУЛИКОВА 

Светлана  

Владимировна 

Высшее, Поморский 

гос. пед. 

университет, 1993 г. 

«учитель 

математики и 

информатики» 

Алгебра, геометрия, 

Практико-

ориентированные 

задачи в 

математике, 

Шаг за шагом к 

ОГЭ, Избранные 

вопросы 

математики 

Учитель 

математики 
не имеет 29л.0м.12д. 29л.0м.12д. 

I кв. кат. 

«учитель» 

22.05.2018 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ 4365  

(72 час.) 

20 
КУЗНЕЦОВА 

Наталия  

Викторовна 

Среднее-спец. 

Каргапольское пед. 

училище, 

30.06.1989, 

«учитель нач. 

классов» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 32л.3м.14д. 32 л.1м.25д. 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

20.03.2020 

Начальное 

общее 

образование 

 2020 

№45293 

(40 час) 

 

21 

 

КОВАЛЬЧУК  

Галина 

Александровна 

Высшее, 

Ростовский гос.пед. 

институт 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

21.02.2001 

Информатика, 

ЭК «Офисные 

технологии»  

Учитель 

информатики 

 

 

 

не имеет 28л.6м.10д. 28л.6м. 10д 

 

первая кв. 

категория 

«учитель» 

20.12.2021 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

2018 

№ 331/64-

0021 

(36 час.) 

 

22 
КОПЕЙКИНА  

Оксана  

Анатольевна  

Высшее, САФУ  

г. Архангельск, 

09.05.2014, 

«учитель нач. 

классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

не имеет 
21л.10м.15д 21л.10м.15д 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

12.11.2019 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ 45757  

(72 час.) 

23 
КОНДРАТОВ 

Николай  

Высшее, Поморский 

государственный 

Физика, 

астрономия, 
учитель физики 

 

 
16л.8м.19д. 13л.7м.2д. 

1 кв. 

категория 

Основное 

общее 

2019 

 № 6376  



Юревич университет, 

22.06.2005, физик 

Физика в лицах. 

Великие ученые, 

ЭК «Физика вокруг 

нас» 

не имеет «учитель» 

20.11.2018 

образование, 

среднее общее 

образование 

(72 час.) 

24 
КИПРИЯНОВА 

Ирина 

Николаевна 

Высшее, Поморский 

госуниверситет,  

19.04. 2006 

«Учитель 

олигофренопедагог

» 

 

Учитель 

логопед 
не имеет 32л.10м.7д. 32л.0м23д 

высшая кв. 

категория 

«учитель-

логопед» 

20.12.2018 

Начальное 

общее 

образование 

2018 

№31919 

 (16 час.) 

25 

 

КУХТИНА 

Анна 

Ивановна  

Высшее, Поморский 

гос. университет им. 

М.В. Ломоносова 

2002 г. «учитель 

географии и 

биологии» 

 

 

Биология  Учитель 

биологии 
не имеет 19л.11м.9д. 19л.11м.9д. 

1 кв. кат. 

«учитель» 

20.06.2022 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2018 

№ 31922  

(16 час.) 

26 
ЛАГУНОВА 

Елизавета 

Михайловна  

Высшее, Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого,18.06.2019

. Бакалавр по 

направлению: 

Инноватика» 

 

 

 

Английский язык 
Учитель 

иностранного 

языка 

не имеет 1л.0м.0д. 1л.0м.0д.  

Основное 

общее 

образование 

 

27 
ЛУГОВСКАЯ 

Алеся 

Александровна 

Высшее, Тверской 

гос. университет, 

2010 

«Лингвист. 

Преподаватель» 

 

Английский язык Учитель 

иностранного 

языка 

не имеет 12л.1м.1д. 8л.5м.29д. 

1 кв. кат. 

«учитель» 

21.06.2021 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ Е-А-

2186050 

(16 час.) 

28 
МАСЛИЙ 

Надежда 

Алексеевна 

среднее/проф., 

Забайкальское 

краевое училище 

культуры, 2021г., 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» 

 

Педагог доп. 

образования 

(хореограф) 

не имеет 
1г.1м.21д. 

(17.10.22) 

ол.11м.19д. 

(17.10.22) 
   

29 

 

МАТЮГОВА 

Татьяна 

Николаевна 

 

Высшее ,САФУ им. 

М.В. Ломоносова, 

2012 г. «учитель 

начальных классов, 

социальный 

педагог» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

Учитель 

начальных 

классов  

не имеет 9л.11м.29д. 9л.11м.29д. 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

19.10.2020 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ Е-А- 

224060552 

(16 час.) 



языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

30 
МОЛОДАЯ 

Татьяна 

 Зиновьевна 

Высшее  

Борисоглебский 

ГПИ 03.07.1993 

«Учитель 

математики, физики 

и информатики» 

Математика, 

алгебра, геометрия, 

Увлекательная 

математика, 

Параметры в 

квадратных 

уравнениях, ЭК 

«Функции 

помогают(функцион

альные методы 

решения уравнений 

и неравенств)» 

 

Учитель 

математики 

 не имеет 25г. 4м.25д. 

 

24 л.7м 18д 

 

 

1 кв кат 

«учитель» 

18.02.2019 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

 

2019 

№4368  

(72 час.) 

31 
МОИСЕЕВА 

Евгения 

Олеговна 

Высшее  

Ярославский гос. 

пед. университет, 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

14.06.2000 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

«Занимательный 

русский язык» 

Учитель нач. 

классов 
не имеет 22л.8м.17д. 20л.7м.0д 

высшая кв. 

кат 

«учитель» 

20.05.2020 

 

Начальное 

общее 

образование 

 

 2020 

№ 45763 

(72 час.) 

32 
МОРОЗОВА 

Анна 

Николаевна 

Высшее 

Ярославский гос. 

пед. университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 2013 

«учитель начальных 

классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 10л.7м.23д. 10г.7м.23д.  

Начальное 

общее 

образование 

 

2016 

№10009 

33 
МОРОЗОВА 

Светлана  

Николаевна 

Высшее, 

Вологодский 

гос.пед.университет

, 1995г. Педагогика 

и методика 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 27г.3м.0д. 27г.1м.21д. 

1 кв. кат. 

«учитель» 

20.06.2022 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ 45764  

(72 час.) 



начального 

образования 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

34 
НАДЕИНА 

Виктория  

Владимировна 

Высшее, Северо-

кавказский гос. 

технический 

университет, 

«психолог, 

преподаватель 

психологии», 2004г 

Мои 

профессиональные 

навыки 
Педагог - 

психолог 
не имеет 18л.8м.7д. 6л.0м.0д. 

 1 кв. 

категория  

«педагог- 

психолог» 

19.02.2021 

Начальное 

общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

2020 

№ 47655 

(24 час.) 

35 
ПЕРВУШИНА 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

Российский 

университет 

кооперации, 

16.02.2013, 

«экономист – 

менеджер». 

Проф.переподготов

ка, ООО 

«Столичный 

учебный центр»,  

г. Москва по 

программе: 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС», 

квалификация 

«Педагог-

организатор», 2018г 

 

Педагог - 

организатор 
не имеет 12л.1м.2д. 9г.1м.8д. 

СЗД 

«педагог-

организатор

» Протокол 

№3 18.11.19 

  

36 
ПОПОВА 

Надежда 

Владимировна 

Высшее, САФУ  

г. Архангельск, 

20.06.2013, 

«Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

Физкультура  

Учитель 

физкультуры 
не имеет 5г.6м.19д. 5г.0м.0д.  

Начальное 

общее 

образование 

 

2016 

№ 34-092  

(72 час.) 

37 
 

 

Среднее-спец. 

Донской 

Английский язык Учитель 

иностранного 
не имеет 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее 

 

 



 

ПОЛЯЧЕНКО 

Ирина  

Анатольевна 

педагогический 

колледж, 28.06.1999 

«учитель начальных 

классов».   

Проф. 

переподготовка  

ООО 

«Мультиурок», г. 

Смоленск. 

квалификация 

«Учитель, 

преподаватель 

английского языка», 

2018 г. 

языка  

22л.10м.29д 

 

22л.11м.2д 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

18.11.2020 

образование 2015 

№2057 

38 
ПАПУШИН 

Александр 

Николаевич 

Высшее, Поморский 

международный 

пед. университет 

им. Ломоносова, 

«учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин», 1994 г. 

История, 

обществознание, 

финансовая 

грамотность, 
Финансовая 

грамотность, 

Основные события 

истории России IX- 

XIX веков, 

Практическое 

обществознание, 

ЭУП «История в 

документах» 

 

Учитель 

истории 
не имеет 28л.2м.22д. 24л.5м.13д. 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

19.10.2020 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

2020 

№ 44080  

(40 час.) 

39 
ПРИВАЛИХИНА 

Алена 

Юрьевна 

Высшее 

САФУ г. 

Архангельск, 2012 

«учитель начальных 

классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

«Занимательный 

русский язык» 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 14л.0м.4д. 14л.0м.4д. 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

20.04.2020 

Начальное 

общее 

образование 

 

2019 

№ ППК 

2216-55 

(72 час.) 

40 
ПУЛЯЕВА 

Марина 

Валентиновна 

Котласский 

пед.колледж, 2008г. 

«учитель начальных 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 14л.0м.10д. 14л.0м.10д. 

1 кв. кат. 

«учитель» 

20.03.2020 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ 20689  

(72 час.) 



классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучении» 

«коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Высшее 

САФУ, г. 

Архангельск, 2013 

«учитель – логопед» 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

«Занимательный 

русский язык» 

41 

 

ПАХОВ 

Сергей  

Геннадьевич 

Высшее 

Архангельский 

пединститут, 

28.06.1979 

«Учитель 

географии, 

биологии» 

Технология, 

география 

Учитель 

географии 
не имеет 42л.11м.6д. 40л.0м1д 

СЗД 

«учитель» 

Протокол 

№ 1 

ШАК 

30.04.2019 

 

Основное 

общее 

образование 

 

 

2017 

№ 545  

(32 час.) 

42 
ПИНАЕВА 

Светлана 

Александровна 

Высшее 

ПГУ 01.06.1998 

«Учитель 

математики» 

Математика, 

алгебра, геометрия, 

Искусство 

вычислять, 

Удивительная 

математика, ЭУП 

«Шедевры 

школьной 

математики 

(решение задач 

повышенной 

сложности)»   

Учитель 

математики 
не имеет 32л.10м.17д 28л.1м.4д 

СЗД 

10.03.2022 

протокол 1 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ 41230 

(72 час.) 

43 
РУДНЫЙ 

Степан 

Николаевич 

Высшее 

Поморский гос. 

университет, 2003 

«педагог по 

физической 

культуре и спорту»  

 

 

Физкультура  Учитель 

физкультуры 
не имеет 18л.3м.16д. 18л.3м.16д. 

СЗД 

«учитель» 

25.04.2021 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

2017 

№ 7484 

(40 час.) 

44 
СКАКУН 

Анастасия 

Ивановна  

высшее, 

Петрозаводский 

гос.университет, 

2012 г., 

«Специалист по 

 

Педагог 

организатор  
не имеет 

13л.6м.26д. 

(23.09.220 

1г.1м.17д. 

(23.09.22) 
  

 



социальной работе 

по специальности 

социальная работа» 

45 
СУББОТИНА 

Светлана  

Борисовна  

Высшее  

ПГУ им. 

Ломоносова, 

12.04.2008 «учитель 

начальных классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 19л.11м.3д. 15 г.2м.0д 

 

высшая кв. 

кат. 

«учитель» 

21.05.2021 

Начальное 

общее 

образование 

 

 

2019 

№ 41402 

46 
СОИНА 

Наталья  

Ивановна 

Высшее 

Поморский гос. 

университет, 2001  

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

Русский язык и 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская) 

ЭК «Культура речи. 

Языковые нормы 

русского языка»,  

ЭК «Теория и 

практика анализа 

художественного 

текста» 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

не имеет 24г.0м.15д. 24л.0м.15д. 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

21.03.2018 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ 40365 

(40 час.) 

47 
ТОНАКАНЯН 

Ирина 

Генриховна 

Высшее, 

Современная 

Гуманитарная 

Академия, бакалавр, 

2011 г. 

 

Социальный 

педагог 
не имеет 15л.0м.8д. 14л.1м.21д.  

СЗД 
«социальный 

педагог» 
25.12. 2018 

 

 2017 

№ 3103  

(72 час.) 

48 

 

ТЮРИНА 

Лина  

Ивановна 

Высшее,  

Кзыл-Ординский 

ПИ, 01.07.1986 

«Русский язык и 

литература» 

Русский язык и 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская), 

Пишу грамотно 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

 

не имеет 

 

 

 

43л.3м.28д. 42 л.7м.10д 

Iкв.кат 

«учитель» 

19.04.2019 

 

 

Основное 

общее 

образование 

 

 

 

2019 

№9782 

49 

 
ТЕПЛИНСКАЯ  

Ольга   

Юрьевна 

Среднее- 

специальное 

Рубцовское 

музыкальное 

училище, 

10.06.1994, 

«преподаватель, 

руководитель 

Музыка  

Учитель 

музыки 
не имеет 27г.8м.8д. 27 л.8м8д 

высшая 

кв.кат. 

«учитель» 

21.03.2022 

Начальное 

общее 

образование, 

Основное 

общее 

образование 

 

 

2019 

№ 5098  

(72 час.) 



творческого 

коллектива» 

50 
ФРАНЦЕВА 

Валерия  

Валерьевна 

Сред-спец. 

Каргопольское 

педагогическое 

училище, 28.06.1992 

«Учитель 

начальных классов, 

воспитатель».  

Проф. 

переподготовка, 

ООО «ВНОЦ» 

СОТех» г. Липецк 

«Профессиональная 

деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель русского 

языка и литературы 

в соответствии с 

ФГОС» 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 2018 

г. 

Русский язык и 

литература, 

Пишу грамотно, 

Абсолютная 

грамотность 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

не имеет 30л.0м.21д. 30 л.0м.21д 

высшая  

кв. кат. 

«учитель» 

18.11.2020 

Основное 

общее 

образование 

 

2019 

№ 5624095 

(72 час.) 

 

51 
ХИЛЬКО 

Людмила 

Владимировна 

Высшее, 

Вологодский ГПУ, 

20.06.2001 

«Учитель 

математики» 

Математика, 

алгебра, геометрия, 

За страницами 

школьного 

учебника 

математики, ЭК 

«Решение задач с 

параметрами», ЭУП 

«Алгебра модуля», 

Математика без 

границ 

Учитель 

математики 
не имеет 31л.0м.18д. 30 л.0м4д 

высшая 

кв.кат. 

«учитель» 

19.01.2018 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ 41239 

(72 час.) 

52 
ХОБОТОВА 

Татьяна  

Николаевна 

Высшее. 

Нижегородский 

гос.пед.институт 

иностранных 

языков им. 

Добролюбова, 1992 

 

 

 

 

Немецкий язык  

Учитель 

иностранного 

языка 

не имеет 36г.5м.9д. 21л.9м.7д. 

СЗД 

«учитель» 

Протокол 

№ 3 от 

19.11.21 

Основное 

общее 

образование 

 



г. «Преподаватель 

немецкого языка» 

53 
ШЕВЧЕНКО 

Ольга  

Витальевна 

Высшее, Поморский 

ГУ, 21.05.1998, 

«Учитель 

географии».  

Проф. 

переподготовка 

ООО«Мультиурок», 

г. Смоленск, 

квалификация 

«Учитель, 

преподаватель 

обществознания», 

2018 г. 

Экономика, 

обществознание, ЭК 

«Основы 

экономики», ЭУП 

«Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания» 

Учитель 

экономики и 

обществознания 

не имеет 34г.3м.21д. 31л.9м27д 

1 кв.кат. 

«учитель» 

21.03.2018 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2020 

№ 45520  

(40 час) 

54 
ШАТУНОВ 

Олег  

Николаевич 

Высшее, 

Серпуховское 

высшее военное 

командно-

инженерное 

училище ракетных 

войск, 2000, 

«Инженер» по 

специальности 

«Системы 

управления 

летательным 

аппаратами» 

 

 

 

 

 

ОБЖ Преподаватель 

-организатор 

ОБЖ 

не имеет 26л.5м.24д.  26л.5м.24д.   

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

55 
ШАХОВА 

Инна  

Александровна 

Высшее, 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Ушинского, 

лингвист, 

переводчик, 2009г. 

Проф.переподготов

ка ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск по 

программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

Учитель 

иностранного 

языка 

не имеет 10л.9м.5д. 9г.5м.27д. 

СЗД 

«учитель» 

Протокол 

№2 

ШАК 

от 25.12. 

2018 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2018 

№ ED-А-

348882/400-

485-213  

(72 час.) 



коммуникации», 

квалификация 

«Учитель 

английского языка», 

2018 г. 

56 
ШИШКИНА 

Ирина  

Викторовна 

Высшее, Поморский 

гос.университет, 

28.04.1998, учитель 

начальных классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучении» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 31л.7м.2д. 31л.7м.2д. 

1 кв. кат. 

«учитель» 

18.11.2020 

Начальное 

общее 

образование 

2020  

№ 45786  

(72 час.) 

57 
ЩЕТИНИНА 

Мария 

Дмитриевна 

Среднее/профессио

нальное 

Петрозаводский 

пед.колледж, 

24.06.19. 

Преподавание в 

начальных классах  

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 3л.0м.0д. 3л.0м.0д, 

1 кв. кат. 

«учитель» 

20.06.2022 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ 45292 

58 
ЧУХНО 

Елена 

Валентиновна 

Сред-профес. 

Северодвинское 

пед. училище, 

29.06.1992 

«Преподавание в 

нач. классах 

общеобразоват. 

школы» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 30л.0м.7д. 

 

30л 0м 7д 

 

 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

18.11.2020 

Начальное 

общее 

образование 

2019 

№ 2724 

 (24 час.) 

59 
ЧУПРОВА 

Елена 

Александровна 

Высшее Поморский 

международный 

пед. университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 1994 г. 

Математика, 

За страницами 

учебника  

математики 

Учитель 

математики 
не имеет 27г.4м.8д. 27л. 4м.8д. 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

19.03.2019 

Основное 

общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

2019 

№ 41832 

60 
ЮРКИНА 

Ирина 

Николаевна  

Высшее 

СГА  г. Москва, 

26.01.2012, степень 

бакалавра 

Русский язык и 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

не имеет 24г.0м.1д. 24г.0м.1д. СЗД 

Основное 

общее 

образование 

 

2018 

№900  

(32 час.) 



педагогики по 

направлению 

«педагогика» 

(русская) 

61 
ЯЗЕВА 

Оксана 

Викторовна 

Высшее 

Вологодский пед. 

университет, 

20.06.2001 Учитель 

математики по спец. 

«математика» 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Учитель  

начальных 

классов 

не имеет 28л.1м.0д. 28 л. 1м 0д 

высшая  кв. 

кат. 

«учитель» 

20.12.2018 

Начальное 

общее 

образование 

2020 

№ 45306  

(40 час.) 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Образование 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

 

Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Общий стаж 

(01.09.22) 

Пед.стаж 

(01.09.22) 

 

Категория, 

дата 

присвоения 

категории 

Наименова

ние 

общеобразо

вательных 

программ 

Дата 

послед-х 

курсов 

ИВАНОВА 

Мария 

Владимировна  

Высшее, 

Вологодский гос. 

пед.университет, 

2005,  «Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков» 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

не имеет 18л.8м.10д. 

 

 

 

5г.8м.29д. 

 

СЗД 

директор 

 

основное 

общее 

образование 

20.12.21 

№ 

202155562 

 

ЗОЛОТАРЁВА 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

Пермский 

ГПИ,11.07.1979 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Русский язык и 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

не имеет 40л.8м.20д. 40 л.0м26д 

СЗД 

«зам. 

директора» 

21.12.2020 

 

основное 

общее 

образование 

 

2017 

№9101 

ФЕДОТОВА 

Надежда  

Вадимовна  

Высшее  

Ростовский гос. 

пед.университет 

«учитель нач. кл.», 

03.06.2005 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

не имеет 20л.9м.18д. 20л 9м18д 

Высшая  кв. 

категория 

«учитель» 

22.05.2018 

СЗД 

«зам. 

директора» 

28.06.2015  

Протокол  

№ 1 ШАК 

 

начальное 

общее 

образование

, основное 

общее 

образование 

 

2018 

№899 

2017  

№ 10629  

(32 час.) 



МАХНЮКОВА 

Дарья 

Анатольевна  

Высшее, ПГУ, 

09.07.2002, 

«Учитель русского 

языка, литературы, 

истории» 

 

История. ОДНКНР 
заместитель 

директора по 

ВР 

не имеет 20л.0м.1д. 20л.0м1д 

1 кв. 

категория 

«учитель» 

15.10.2019 

Основное 

общее 

образование

, среднее 

общее 

образование 

2019 

№24/66196  

(16 час.) 

№24/75801  

(48 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


