
ИНФОРМАЦИЯ О  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ШКОЛЫ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Образование, 

специальность 

по диплому 

Должность 

Стаж 

общий 

/по 

специал

ьности 

Категория, 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Электронная 

почта 

Информация о курсовой 

переподготовке 

1 Казаков 

Александр 

Евгеньевич 

Высшее,  

учитель истории 

и 

обществознания 

и Советского 

государства и 

права 

директор ОУ 37/12 соответствие 

занимаемой 

должности 

«Директор» 

School30k@yandex.ru 2017 «Управление в сфере 

образования» 

учитель истории, 

обществознания 

соответствие 

занимаемой 

должности  

«учитель» до 

18 мая 2020 

года 

 2017 Актуальные проблемы 

реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

2 Драхлова 

Роза 

Юрьевна 

Высшее,   

учитель 

начальных 

классов 

зам. директора 

по УВР 

25/25 соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» до 

18 мая 2021 

rozadrakhlova@mail.ru 2019 «Менеджмент  в сфере 

образования» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

первая до 

25.04.2024,  

приказ №803 

от 22.05.2019 

 2014«Введение ФГОС ООО 

организация содержания 

образовательного процесса 

по  русскому  языку и 

литературе» 

2017 «Система подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и 



литературе» 

3 Дыхалкина 

Людмила 

Васильевна 

Высшее,  

учитель 

математики и 

физики 

зам. директора 

по УВР 

30/30 соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» до 

18 мая 2021 

Ldyкhalkina@mail.ru 2019« Организация 

содержания 

образовательного процесса 

по  математике» 

Учитель 

математики,  

Высшая до 

30.03.2022, 

приказ № 834 

от 03.05.2017 

 2019«Менеджмент  в 

образовательной 

деятельности» 

4 Заднепровская 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее,  

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

зам. директора 

по ВР 

40/28 соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» до 

20.11.2021 

School30k@yandex.ru 2017 «ФГОС общего 

образования : организация и 

содержание воспитательного 

процесса» 

учитель 

биологии 

первая до 

30.11.2022 

приказ №2030 

от 29.02.2018 

2019 «Преподавание 

ботаники в 5-9 классах в 

условиях реализации ФГОС» 

5 Аккуратова 

Лидия 

Анатольевна 

Высшее,   

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

36/36 высшая 

до  30.10.2019, 

приказ № 1400 

от 21.11.2014 

School30k@yandex.ru 2019 «Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС  

начального общего 

образования» 

6 Белякова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее,   

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

начальных 

классов 

39/39 высшая 

 до 26.11.2020, 

приказ №1458 

от 16.12.2015 

School30k@yandex.ru 2017 «Содержание и 

технология ФГОС НОО в 

начальной школе» 

7 Ветрова 

Татьяна 

Высшее,  

учитель 

учитель 

начальных 

25/25 высшая 

26.10.2022, 

School30k@yandex.ru 2016«Оценка достижения 

планируемых результатов 



Алексеевна начальных 

классов 

классов приказ №1713 

от 26.10.2017 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2017 «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС в ОО» 

 

8 Гаврикова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее,   

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

33/32 высшая 

26.10.2022, 

приказ №1713 

от 26.10.2017 

School30k@yandex.ru 2017 « Формирование 

профессиональной 

компетентности учителей в 

условиях  ФГОС НОО в 

начальной школе». 

2017 «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС в ОО» 

9 Карпачева  

Валентина 

Андреевна 

Высшее,  

учитель 

немецкого языка 

учитель 

начальных 

классов 

49/49 высшая 

до 27.10.2021, 

приказ № 1741 

от 25.11.2016 

School30k@yandex.ru 2017  « Содержание и 

технология введения ФГОС 

НОО в начальной щколе» 

10 Карпова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее,  

учитель 

немецкого и 

французского 

языков 

учитель 

начальных 

классов 

37/37 высшая 

до 28.12.2022, 

приказ № 2030 

от 29.02.2018 

School30k@yandex.ru 2017 «Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

11 Пешехонова 

Ирина 

Дамировна 

Высшее,   

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

29/29 высшая до  

28.12.2020, 

приказ №94 от 

28.01.2016 

i.pechekhonov@mail.ru 2017 « Содержание и 

технология введения ФГОС 

начального общего 

образования в начальной 

школе» 



12 Куликова 

Алиса 

Ивановна 

Среднее 

профессиональн

ое,  учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительног

о искусства  

 

учитель 

начальных 

классов 

5/5 первая до 

25.10.2023, 

приказ №1612 

от 20.11.2018 

School30k@yandex.ru  2018« Содержание и 

технология введения ФГОС 

начального общего 

образования в начальной 

школе» 

13 Чистякова 

Ольга 

Алексеевна 

 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

25/25 Первая до 

28.01.2021, 

Приказ №94 от 

28.01.2016 

School30k@yandex.ru 2017 « Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

14 Филина 

Наталья 

Вячеславовна 

Высшее, 

библиотекарь-

библиограф 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

бибилиотекарь 

(0,5 ставки) 

16/5  School30k@yandex.ru 2019 « Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

2018 « Содержание 

деятельности школьных 

библиотек  в современных 

условиях» 

 

15 Исайчикова 

Юлия 

Николаевна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

ОГУ,2010г 

учитель 

начальных 

классов 

3/3  School30k@yandex.ru  

16 Михайлова Высшее,  учитель 23/23 первая Mihir73@mail.ru  2018 «Современные 

mailto:School30k@yandex.ru
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Ирина 

Викторовна 

учитель 

русского языка и 

литературы с 

правом 

преподавания 

истории 

русского языка и 

литературы 

до 30.04.2020, 

приказ № 533 

от 27.05.2015 

образовательные технологи в 

системе школьного 

филологического 

образования» 

17 Глазкова 

Светлана 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее,  

филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

12/4 первая  

до 21.06.2021, 

приказ №1000 

от 21.06.2016 

School30k@yandex.ru 2016  «ФГОС ООО 

организация содержания 

образовательного процесса 

по русскому языку и 

литературе» 

18 Вилкова  

Людмила  

Николаевна 

(по замещению 

ДО) 

Высшее,  

филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология», 

ОГУ, 2011г 

учитель 

русского языка и 

литературы 

8/7 первая  

до 30.05.2024, 

приказ №1028 

от 19.06.2019 

 

School30k@yandex.ru 2018 «Современные 

образовательные технологии 

в системе школьного 

филологического 

образования» 

19 Карпова 

Маргарита 

Владимировна 

Высшее, 

педагогическое 

образование 

учитель 

русского языка и 

литературы 

2/2 молодой 

специалист до 

01.02.2021 

School30k@yandex.ru  

20 Малинникова 

Елена 

Валентиновна 

Высшее,  

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

учитель 

математики 

34/34 Высшая до 

30.03.2022, 

приказ № 834 

от 03.05.2017 

Malev-64@mail.ru 2019  « Организация 

содержания 

образовательного процесса 

по математике» 

21 Лыкина 

Александра 

Александровна  

Высшее,  

математик по 

специальности 

«Математика» 

учитель 

математики 

8/7 первая 

до 26.11.2020, 

приказ № 1458 

от  

16.12.2015 

Alexandra_lykina@mail.r

u 

2017  «Инновационные 

процессы в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

2018 «Методика решения 

задач повышенной 



сложности ГИА по 

математике» 

22 Бутырина 

Людмила 

Афанасьевна 

Высшее,  

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

учитель 

математики 

31/31 Высшая до 

29.12.2021 

№125 от 

01.02.2017 

School30k@yandex.ru 2015 «ФГОС ООО: 

организация и содержание 

образовательного процесса 

по  математике» 

2018 « Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

23 Кузнецова 

Светлана 

Григорьевна 

Высшее,   

учитель 

математики и 

физики 

учитель 

математики и 

информатики 

33/33 первая 

31.03.2021, 

приказ №625от 

22.04.2016 

svetkauz@mail.ru 2018 Организационно-

методическая поддержка 

совершенствования качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА по предметам 

«Математика» и 

«Информатика  

24 Рослова 

Марина 

Алексеевна 

Высшее, 

учитель физики 

и математики 

учитель физики 34/25 высшая 

до 28.12.2022 

приказ №2030 

29.02.2018 

School30k@yandex.ru 2019 « ФГОС ООО:  

организация и содержание 

образовательного процесса 

по физике» 

2018 «Преподавание 

учебного предмета 

«Астрономия» в условиях 

ФГОС СОО» 

 

25 Дорофеева 

Ирина 

Николаевна 

Высшее,   

учитель истории, 

обществознания 

и Советского 

государства и 

права 

учитель истории, 

обществознания 

31/31 Первая до 

30.03.2022 

приказ №834 

от 03.05.2017 

School30k@yandex.ru 2018 «Современные 

проблемы обновления 

содержания и методики  

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

mailto:School30k@yandex.ru
mailto:School30k@yandex.ru
mailto:School30k@yandex.ru


  

26 Кирюникова 

Елена 

Ивановна 

Высшее,   

учитель истории, 

обществознания 

и Советского 

государства и 

права 

учитель истории, 

обществознания, 

экономики и 

права 

33/33 первая 

до 26.03.2020 

Приказ №348 

27.04.2015 

School30k@yandex.ru 2019 « Современные 

проблемы обновления 

содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

2017 «Актуальные проблемы 

реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России в 

соответствии с ФГОС ООО» 

2018 «Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

27 Борисова 

Елена 

Александровна 

(декретный 

отпуск)  

Высшее 

экономист-

менеджер, 

ОРАГС,  

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере общего 

и дошкольного 

образования (БУ 

ОО ДПО ИРО по 

программе 

проф.переподгот

овки 

«Педагогика и 

учитель истории, 

обществознания 

12/2  School30k@yandex.ru 2016 «Теория и методика 

преподавания экономики в 

школе» 

2017 «Финансовая 

грамотность» 

2017 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: учитель 

истории и обществознания» 



психология 

образовательной 

деятельности») 

28 Карпович 

Ольга 

Станиславовна 

Высшее,  

учитель 

биологии, химии 

с правом 

преподавания 

естествознания 

учитель 

географии  и  

биологии   

22/22 первая 

до 29.12.2021 

Приказ №125 

от 01.02.2017 

 

Karol1061974@yandex/ru 2019 «  Организация и 

содержание 

образовательного процесса  

по биологии» 

2016 «ФГОС ООО 

организация и содержание 

образовательного процесса 

по географии». 

29 Гаврина 

Лидия 

Ивановна 

Высшее,  

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

учитель 

биологии 

39/39 высшая 

до 30.01.2023 

Приказ №101 

от 25.01.2018 

School30k@yandex.ru 2017 « ГИА по биологии: 

содержание и методика 

подготовки» 

30 Мерцалова 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее, 

 учитель 

биологии и 

основ сельского 

хозяйства с 

правом 

преподавания 

географии 

учитель 

географии  и  

биологии 

34/29 первая до 

30.10.2019 

Приказ №1400 

от 21.11.2014 

School30k@yandex.ru 2019  « Система подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций к 

государственной итоговой 

аттестации по географии». 

31 Колбасникова 

Елена 

Васильевна 

Высшее,  

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

учитель химии 35/31 первая до 

25.05.2022. 

Приказ №1216 

от 21.06.2017 

Kolbe27@yandex.ru 2017«ФГОС ООО 

организация и содержание 

образовательного процесса  

по предмету «Химия». 

2017 «Традиции и новации в 

преподавании химии» 

32 Родионова 

Галина 

Владимировна 

Высшее,  

учитель 

французского и 

учитель 

французского и 

английского 

22/22 Первая до 

25.12.2019 

Приказ №82 от 

galinarodionova@yandex.r

u 

2019« Современный урок 

иностранного языка» 



немецкого 

языков с правом 

преподавания 

истории  

языков 27.01.2015 

33 Сазонова 

Алла 

Ивановна 

Высшее,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

учитель 

английского 

языка 

27/27 первая до 

17.04.2023 

Приказ №661 

26.04.2018 

School30k@yandex.ru 2019« Современный урок 

иностранного языка» 

34 Ставцева 

Маргарита 

Анатольевна 

Высшее,  

учитель 

французского и 

английского 

языка 

учитель 

французского и 

английского  

языков 

26/26 Первая до 

25.12.2019, 

Приказ №82 от 

27.01.2015 

Cool.rita71@yandex.ru 2019« Современный урок 

иностранного языка» 

35 Пурмель 

Владислав 

Владимирович 

Высшее,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков с правом 

преподавания 

истории 

учитель 

английского 

языка 

21/21 первая до 

17.04.2023 

Приказ №661 

26.04.2018 

Vpurmel@mail.ru 2017«Языковые курсы 

учителей иностранных 

языков» 

36 Бочкова 

Елена 

Александровна 

Высшее,  

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

учитель ИЗО 16/16 первая до 

30.11.2022,  

приказ №1984 

21.12.2017 

School30k@yandex.ru 2019 « Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

изобразительного искусства 

и черчения в условиях 

реализации ФГОС» 

учитель 

искусства 

38 Губанова 

Татьяна 

Эдуардовна  

Высшее,  

магистр, 

педагогическое 

образование 

учитель музыки 7/7 первая  до 

26.11.2020,  

приказ № 1458 

от 16.12.2015 

tatyanatarasova@mail.ru 2016 «ФГОС ООО 

организация и содержание 

образовательного процесса  

по музыке» 

2017  «Основные 

направления деятельности 



педагогов – организаторов  в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

39 Мироненко 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, 

культпросветраб

отник, 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

учитель 

физической 

культуры 

34/34 первая  до 

25.12.2019,  

приказ №82 от 

27.01.2015 

School30k@yandex.ru 2016«ФГОС ООО 

организация и содержание 

образовательного процесса  

по физической культуре» 

40 Прилуцкий 

Алексей 

Викторович 

Высшее, 

 специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

учитель 

физической 

культуры 

 

7/5 Первая до 

27.04.2017, 

Приказ от 

30.05.2017 

№1063  

 

Priluzkiy84@mail.ru 2019  «ФГОС СОО 

организация и содержание 

образовательного процесса  

по физической культуре» 

41 Жукова 

Юлия 

Игоревна 

ФГБОУВПО 

«Государственн

ый университет 

– учебно-

научно-

производственн

ый комплекс»г. 

Орел освоила 

программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«менеджмент», 

2015 год 

Студент 2 курса 

ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. 

Тургенева по 

Учитель 

физической 

культуры 

1/1  School30k@yandex.ru  
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направлению 

«Педагогическое 

образование» 

42 Кулагина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее,  

учитель истории, 

обществознания 

и Советского 

государства и 

права 

учитель 

технологии 

33/33 первая  до 

21.06.2021, 

 приказ №1000 

от 21.06.2016 

Tanya.kulagina1964@gma

il.ru 

2018«Организация и 

содержание 

образовательного процесса 

по предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

2018 «Современные 

проблемы обновления 

содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

43 Наумкин 

Сергей 

Викторович 

Высшее, 

 учитель 

технологии и 

дополнительная 

квалификация – 

мастер 

производственно

го обучения 

 

Учитель 

технологии 

1/1 Первая до 

28.03.2024г,  

приказ №483 

от 05.04.2019г 

School30k@yandex.ru 2018 «Организация и 

содержание 

образовательного процесса 

по предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

44 Поздняков 

Василий 

Алексеевич 

 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1/1  School30k@yandex.ru 2018 «Введение в должность 

вновь назначенных 

преподавателей – 

организаторов ОБЖ и 

учителей ОБЖ « 

45 Филина 

Наталья 

Вячеславовна 

Высшее, 

библиотекарь-

библиограф 

Педагог-

бибилиотекарь 

16/5  School30k@yandex.ru 2018 « Содержание 

деятельности школьных 

библиотек  в современных 

условиях» 

mailto:School30k@yandex.ru


2019 « Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

46 Бурцева 

Эльвира 

Евгеньевна 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Педагог- 

психолог 

18/18 высшая до 

26.04.2023, 

приказ №661 

26.04.2018 

Aly25621@yandex/ru 2017 «Психология учителю: 

работа с «трудными» 

учениками и родителями» 

 

47 

Кузнецова 

Елена 

Анатольевна 

Высшее,  

учитель-логопед 

и учитель 

русского языка 

по 

специальности 

«Логопедия» 

логопед  10/9 первая до 

29.04.2023 

 приказ №1047 

21.06.2018 

School30k@yandex.ru 2018  «Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  и 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью в 

образовательной 

организации : содержание, 

условия, организация» 

 

48 

Жильцова 

Марина 

Михайловна 

Высшее,  

учитель 

рисования, 

черчения, труда 

воспитатель 

ГПД 

46/40 Высшая до 

30.04.2020, 

приказ №533 

от 27.05.2015 

School30k@yandex.ru  2017 «Педагогическое 

управление развитием 

личности обучающегося»  

учитель ИЗО  Высшая до 

30.04.2020, 

приказ №533 

от 27.05.2015 

 2017«ФГОС ООО 

организация и содержание 

образовательного процесса  

по предмету 

«Изобразительное 

искусство» 

49 Илюхина 

Елена 

Среднее 

специальное, 

воспитатель 

ГПД 

32/32 первая до 

30.10.2019 , 

School30k@yandex.ru 2017 « Педагогическое 

управление развитием  

mailto:School30k@yandex.ru
mailto:School30k@yandex.ru
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Анатольевна учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

приказ №1400 

от 21.11.2014 

личности обучающегося» 


