
В соответствии со ст. 29 ФЗ № 273 "Об образовании" образовательная организация обязана иметь информационный ресурс (официальный сайт школы) с разделами и информацией в соответствии с ФЗ

№п/п
Фамилия                                                      

Имя Отчество
Должность

Преподаваемая 

дисциплина

Ученая степень, 

Ученое звание
Квалификация

наименование подготовки и 

(или) специальности

повышение квалификации или 

профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по специаль-

ности

Квадифика- ционная 

категория
Почетное звание

1
Бочков                                                   

Игорь Александрович
директор лицея физика нет учитель физики физика и математика

ЦРО- ФГОС ООО 

(управленческий аспект), 2012-

13г., СИПКРО-повышение 

квалификации по ИОЧ 2014г; 

АНО Центр 

"Обеспечен.эколог.безопасност

и" - 2018г; Высшая школа 

Госзакупок - 2019г.

33 32 высшая

Почетный 

работник общего 

образования, 

Ветеран труда

2
Крутова                                              

Ирина Викторовна

зам.директора по 

учебной работе
физика нет учитель физики физика

 ЦРО -менеджмент 

образования, 2012-13г., 

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2014-2015, ЦРО-

2016, повышение 

квалификации ИОЧ-2017, 

семинар "Якласс" -2019;  ГБУ 

ДПО "Регион.центр 

мониторинга в образовании" - 

2019; ЦРО-реализация учебных 

программ по физике: 

содержание, методы, 

технологии" - 72ч,2019г

35 34 соотв

Отличник 

нар.просвещения

, Ветеан труда

1

3
Ханбекова                                  

Валентина Бейргольдовна

зам.директора по 

учебной работе

русский язык и 

литература
нет

учитель рус.языка 

и литературы
русский язык и литература

ЦРО -менеджмент 

образования, 2012-13г.,2016 

Именной чек, 2017г. ЧОУ ВПО 

"Самарская гуманитарная 

академия" 2018г.

34 34 соотв

4
Кокшарова                                       

Галина Васильевна

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

русский язык и 

литература
нет

учитель рус.языка 

и литературы
русский язык и литература

ЦРО, 2013-14 г. СИПКРО-чек, 

2013-14г; 2017-2018
35 35 первая

5 Домнина Ольга Моисеевна

зам.директора по 

воспитательной 

работе

физика, 

граждановедение
нет учитель физики

физика и математика; 

валеология

ЦРО - ФГОС ООО, 2012-

13г.СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2014-2015. ИОЧ-

2018г 

31 28

 пройдена аттестация

на соответствие 

занимаемой 

должности

6 Малышева Елена Юрьевна

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

история, 

обществознание
нет

учитель истории и 

общество-знания
история

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2014-2015;       

ЦРО-2016 повышение 

квалификации ЦРО-2019; 

Семинар "Якласс" - 2019г

14 12

 пройдена аттестация

на соответствие 

занимаемой 

должности

7 Резникова Татьяна Александровна

зам.директора по 

воспитательной 

работе

- нет
учитель рус.языка 

и литературы
русский язык и литература

Поышение квалификации по 

ИОЧ - 2019г., Семинар 

"Якласс" - 2019г

26 19

 пройдена аттестация

на соответствие 

занимаемой 

должности

8 Гатина Юлия Александровна

зам.директора по 

воспитательной 

работе (зам. 

директора по 

научно-

методической 

работе)

- нет
учител 

английского языка

филология (иностранный 

язык)

МГУ, 2011-12 г. СИПКРО - 

педагогическая мастерская, 

2014-2015; ИОЧ-2017, 

Семинар "Якласс" - 2019г

20 16 высшая

9
Чамзинская                                       

Людила Георгиевна

зам.директора по 

организации 

питания

ГПД нет учитель физики физика Москва, 2011-12 г. ; ИОЧ-2017 36 36

 пройдена аттестация

на соответствие 

занимаемой 

должности

10
Николаева                                   

Светлана Вячеславовна

зам.директора по 

Воспитательной и 

методической 

работе 

(Дошкольные 

группы)

нет

учитель 

начальных 

классов, филолог, 

преподаватель 

рус.языка и 

литературы

преподавание в начальных 

классов общеобразовательных 

школ

ИОЧ-2017; 12.2018г.- Развитие 

детей раннего возраста в ДОУ 

(ЦРО);                           2019-

Организационные основы 

взаимодействия ОУ и ПМПК 

ЦРО;  Профеесиональный 

стандарт руководителя ОО 

управление образов.деят-тью и 

развитием ОО; 

28 28 высшая (учитель)

11
Агапова                                                 

Ольга Николаевна
учитель технология нет

портная по 

пошиву 

жен.одежды

портная по пошиву женской 

одежды; бух.учет и аудит

Проф.переподготовка 

"Вогоградская Гум.Академия 

проф.подготовки специалистов 

соц.сферы" "Учитель 

технологии. Мастер 

производ.обучения" 05.10.16- 

21.04.17 г.г.  620ч.;   ИОЧ-

2017г., Повышение 

квалификаци 

Сам.гос.тех.университет-2019г; 

ЦРО-2019г.

10 5 первая

12

Андреева                                     

Анастасия Дмитриевна                       

(в отпуске по уходу за ребенком)

учитель
история, 

обществознание
нет учитель истории история 7 2 менее 2-х лет

13
Андриянова                                          

Татьяна Николаевна

учитель начальных 

классов
математика нет

учитель 

математики
математика

Повышение квалификации 

ИОЧ-2017г.; "Институт 

системно-деятельностной 

педагогики"-2019г

26 26 высшая

14
Анненков                                                             

Александр Гаврилович
учитель

физическая 

культура
нет

учитель 

физ.культуры
физическое воспитание

Обучение по именному чеку - 

2014-2015г, ИОЧ-2018
27 17 высшая

15
Бахарева                                             

Ирина Николаевна
учитель математика нет

учитель 

математики
математика и информатика 

ЦРО- ФГОС ООО,                 

2012-13г.  повышение 

квалификации по ИОЧ-2017; 

СИПКРО-2017, Повышение 

квалификации по ИОЧ-2019, 

Семинар "Якласс"- 2019; ГБУ 

ДПО "Регион.центр 

мониторинга в образовании" - 

2019г; "Институт системно-

деятельностной педагогики"-

2019

21 21 первая

16
Башкардина                                       

Марина Юрьевна
учитель

биология, 

география
нет

агрохимия и 

почвовед
агрохимия-почвовед

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2014-2015; ИОЧ-

2017г

31 31 высшая

17
Беляева                                                      

Тамара Алексеевна
учитель математика нет

учитель 

математики
математика и физика

СГАУ, 2009-10 г. повышение 

квалификации ИОЧ 2017; 

СИПКРО-2018; Семинар 

"Якласс" - 2019г

36 36 первая

18

Бербасова                                         

Татьяна Игоревна                               (в 

отпуске по уходу за ребенком)

учитель математика нет

бакалавр, магистр 

(прикладная 

математика и 

информатика)

прикладная математика и 

информатика

повышение квалификации по 

ИОЧ 2016
3 1 менее 2-х лет

19
Борисова                                       

Татьяна Анатольевна
учитель

русский язык и 

литература
нет

русский язык и 

литературв
филолог, преподаватель 30 30

Отличник 

народного 

просвещения

Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ лицея "Технический" на 01.01.2021 г.



20
Бочкова                                               

Елена Петровна
учитель математика нет

математики. 

Преподаватель
математика

Непецино, 2010-11 г. СИПКРО - 

педагогическая мастерская, 

2014-2015, ИОЧ-2017; 

доп.проф.образование-2017; 

ЦРО-2018, 2019; ГБУ ДПО 

"Регион.центр мониторинга в 

образовании" - 2019; семинар 

"Якласс" - 2019

26 26 высшая

21
Бронникова                                    

Елена Дмитриевна
учитель информатика нет

документовед-

организатор

технолог информационных 

процессов

НГУ, 2011-12 г., СИПКРО- 

именной чек, 2013-14г. ИОЧ 

2017г.

28 26 высшая

22
Ваганова                                                 

Ольга Владимировна
учитель английский язык нет

учитель 

английского языка
английский язык Семинар "Якласс" - 2019г 3 3

23
Ванунц                                              

Татьяна Владимировна
учитель английский язык нет

учитель русского 

языка, учитель 

английского языка

английский  язык

Непецино, 2010-11 г. СИПКРО-

чек, 2013-14г.;       ИОЧ-2017г., 

Семинар "Якласс" - 2019г

19 17 первая

24
Варнакова                                          

Елена Николаевна
учитель математика нет

учитель 

математики
математика

ЦРО- ФГОС ООО, 2012-

2014г.г. пвышение 

квалификации по ИОЧ- 2017, 

2019,  Онлайн-уроки 2019, 

Семинар "Якласс"-2019г; 

"Институт системно-

деятельностной педагогики"-

2019г

33 28 первая

25
Василенко                                         

Екатерина Степановна
учитель

история, 

обществознание
нет

учитель истории и 

общество-знания
история, обществознание

повышение квалификации НП 

"Европейская школа бизнеса 

МВА-центр", 2018г ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихолог.центр" - 2019г.

33 28 высшая

Почетный 

работник общего 

образования, 

Ветеран труда

26
Власов                                         

Михаил Юрьевич
учитель

история и 

обществознание
нет учитель истории история, обществознание СИПКРО- 2019,2020 (по ИОЧ) 9 9

соответствует 

занимаемой 

должности

27
Гайтанова                                           

Ирина Юрьевна
учитель

русский язык и 

литература
нет

учитель рус.языка 

и литературы
русский язык и литература

СИПКРО- чек, 2012-13г,        

ЦРО-2016, Семинар "Якласс" - 

2019г.; ГБУ ДПО 

"Регион.центр мониторинга в 

образовании" - 2019г; ГБУ 

ДПО "Региональный 

социопсихолог.центр" - 2019г.

29 26 высшая

28
Герасимова                                           

Евгения Андреевна
учитель английский язык нет

учитель 

иностранного 

языка (англ. и 

франц.)

иностранные языки
ИОЧ - 2017, Семинар "Якласс" - 

2019г
8 6 первая

29
Гилев                                                          

Антон Владимирович
учитель математика нет

математика, 

мехвник. 

Преподаватель

фундаментальная математика 

и механика
0 2

30
Давыдов                                             

Николай Венаминович
учитель

физическая 

культура
нет

учитель 

физ.культуры
физвоспитание СИПКРО-чек, 2017 40 36

 пройдена аттестация

на соответствие 

занимаемой 

должности

Почетный 

работник общего 

образования, 

Ветеран труда

31
Давыдова                                                     

Елена Николаевна
учитель музыки нет учитель музыки музыкальное образование 12 12

выход из декрета 

12.10.19

32
Дейс                                              

Татьяна Александровна
учитель технология нет

швея-мотористка 

верхней одежды

5 курс Самарская 

государственный институт 

культуры (2017), 

культурология

ИОЧ-2017 30 20 высшая

33
Дехтярь                                          

Ольга Викторовна
учитель информатика нет

специалист по 

использованию 

ПК

экономика и организация 

сельского хозяйства

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" - 

2019г; ЦРО- ФГОС ООО 

Информатика, 2013-14г.; ГБУ 

ДПО "Регион.центр 

мониторинга в образовании" - 

2019

35 27 высшая

34
Докучаева                                      

Наталья Васильевна

учитель начальных 

классов
математика нет

учитель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования
ЦРО, 2011-12 г; ИОЧ-2017 27 27 высшая

35
Дубовикова                                      

Ольга Александровна
учитель математика нет

учитель 

математики
математика

СИПКРО, 2012-2013 г., ЦРО-

ФГОС ООО, 2012-2013г.г.; 

ИОЧ-2017 ООО "Центр онлайн-

обучение) 2018г, 

Педагог.мастерская Якласс-

2019г; "Институт системно-

деятельностной педагогики"-

2019г

38 38 высшая

Почетный 

работник общего 

образования

36

Лобанова (Дурцева )                                           

Елена Юрьевна                                                  

(в отпуске по уходу за ребенком)

учитель английский язык нет
учитель 

английского языка
иностранные языки МГУ, 2011-12 г.; ИОЧ-2018 8 8 первая

37
Ефентьева                                          

Татьяна Викторовна

воспитатель группы 

продленного дня
- нет

инженер-

электросвязи
автоматическая   электросвязь

Обучение по именному чеку - 

2014-2015г.г. 
18 12

пройдена аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности

38
Жосан                                                 

Николай Тимофеевич
учитель ОБЖ нет

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

военно-политическая

повышление квалификации-

2018г Курсы гражданской 

обороны, Специалисты 

струк.подразделений реш.задач 

ГОиЧС

35 3 менее 2-х лет

39
Звягинцев                                

Владимир Олегович
учитель

физическая 

культура
нет

учитель 

физ.культуры
физическая культура

СИПКРО Обучение по 

именному чеку - 2014-2015г.
10 10 высшая

40
Золотухина                                       

Ирина Александровна
учитель

биология, 

география
нет

учитель георгафии 

и биологии

"География" с доп.спец. 

"Биология"

  повышение квалификации по 

ИОЧ-2017г., СИПКРО - 

педагогическая мастерская 

2019г; Семинар "Якласс"-

2019г; ООО "Центр 

инновацион.образования и 

воспитания" 2019       

25 23 первая

41
Калинкина                                  Лариса 

Владимировна
учитель химия нет учитель химии биология и химия

СИПКРО- чек, 2013-14г.      

ЦРО- 2016
35 35 первая

почетный 

работник общего 

образования. 

Ветеран труда

42
Карева                                            

Наталья Владимировна

учитель начальных 

классов
математика нет

учитель 

начальных классов

преподавание в начальных 

классов общеобразовательных 

школ; педагогика-психология

СИПКРО, 2011-12 г. СИПКРО - 

педагогическая мастерская, 

2014-2015; ИОЧ-2017

25 25 первая

43
Кириченко                                                     

Светлана Геннадьевна
учитель

история, 

обществознание
нет

учитель истории и 

общество-знания
историк

ЦПО- ФГОС ООО. История, 

2012-13г; ИОЧ-2017, Семинар 

"Якласс"- 2019

33 28 высшая

44
Козлова                                            

Лидия Ивановна
учитель

русский язык и 

литература
нет

учитель рус.языка 

и литературы
русский язык и литература

СИПКРО, 2010-11 г. СИПКРО - 

педагогическая мастерская, 

2014-2015; ИОЧ-2017; ГБУ 

ДПО "Регион.центр 

мониторинга в образовании" - 

2019; Повышение 

квалификации, ЦРО -2020 

28 28 высшая

45
Краснова                                   

Светлана Александровна

учитель начальных 

классов

русский язык и 

литература
нет

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель

преподование в нач.классах ИОЧ- 2015 23 19 высшая



46
Кузьмина                                           

Галина Валерьевна

учитель начальных 

классов

русский язык и 

литература
нет

учитель 

английского языка
иностранные языки

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2014-2015.  

Обучение по именному цеку - 

2014-2015г.г СИПКРО-2018г.

14 14 первая

47
Курбатова                                           

Ирина Викторовна

учитель начальных 

классов
математика нет

учитель 

начальных классов
математика и информатика 

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2014-2015; ИОЧ-

2017г; "Институт системно-

деятельностной педагогики"-

2019г.

15 12 высшая

48
Куроедов                                        

Виктор Ильич
учитель

внеурочная 

деятельность
нет

инженер-

теплоэнергетик, 

мастер спорта

Мастер спорта    по спорт. 

гимнастике; промышленная 

теплоэнергетика; 

повышение квалификации ЦРО-

2016
50 33

пройдена аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности

Ветеран труда

49
Ларькова                                        

Наталья Владимировна
учитель математика нет

учитель 

математики и 

информатики

математика

Повышение квалификации по 

ИОЧ-2019г, "Институт 

системно-деятельностной 

педагогики"-2019г; Онлайн-

урок 2019г., Семинар "Якласс" - 

2019г

24 18 высшая

50
Логинова                                        

Евгения Румильевна
учитель

русский язык и 

литература
нет

учитель рус.языка 

и литературы
русский язык и литература

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2019г. ЦРО-2016, 

ИОЧ-2017г., Семинар "Якласс"- 

2019г; ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихолог.центр" - 2019г.

14 11 высшая

51
Логинова                                       

Татьяна Алексеевна
учитель физика нет учитель физики физика

повышение квалификации, 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех"- 2019г. , 

Образовательный центр 

"Сириус"-2019г;  ГБУДПО 

"Региональный центр 

мониторинга и образования"-

2019г.

31 31 высшая

Почетный 

работник общего 

образования

52
Машкова                                         

Елена Юрьевна

учитель начальных 

классов

русский язык и 

литература
нет

учитель 

начальных классов

преподавание в начальных 

классов общеобразовательных 

школ

Повышение квалификации, 

ИОЧ-2017г.; "Институт 

системно-деятельностной 

педагогики"-2019г

27 23 первая

53
Мельникова                                   

Галина Геннадьевна
учитель математика нет

математика, 

преподаватель
математика

Повышение квалификации по 

ИОЧ - 2019г. Семинар "Якласс"-

2019г, ЦРО ФГОС ООО, 

повышение квалификации по 

чеку,2017 ; СИПКРО-2017; 

"Институт системно-

деятельностной педагогики"-

2019

27 27 высшая

54
Мельникова                             Татьяна 

Викторовна

учитель начальных 

классов
математика нет

учитель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования

"Институт системно-

деятельностной педагогики"-

2019г; Повышение 

квалификации по ИОЧ-2019г; 

Регион.соц-психологический 

центр - 2019г

26 23 высшая

55
Милюткина (Кудасова)                                          

Дарья Павловна
учитель

изобразительного 

искусства
нет

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

соц-культурная деят-ть и 

народное худ.творчество

Обучение по именному чеку, 

2016-2017г.
4 4 первая

56
Моргачева                                       

Ирина Валентиновна

учитель начальных 

классов

русский язык и 

литература
нет

учитель рус.языка 

и литературы
филология

Повышение квалификации, 

ЦРО, 2011-12 г., г.Москва-

2016; ИОЧ-2017г.

27 27 высшая

57
Ненашева                                            

Елена Евгеньевна

учитель-логопед 

(совместитель)

дефектология-

логопедия
нет учитель-логопед дефектология-логопедия

ЦРО, 2012-

повышен.квалификации; СФ 

МГПУ-по чеку 12.2016; ЦРО-

2020г; 

22 16 первая

58

Неутолимова (Пимушкина)                                        

Светлана Андреевна                             

(в отпуске по уходу за ребенком)

учитель биология нет бакалавр Биология 2 2 декрет

59
Никитина                                         

Ольга Борисовна

учитель начальных 

классов
математика нет

учитель 

начальных классов

преподавание в начальных 

классов общеобразовательных 

школ

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2015г., Регион.соц-

психологический центр - 2019г

31 31 высшая

60
Никонов                                                     

Николай Павлович
учитель  

внеурочная 

деятельность
бакалавр физическая культура 14 1 менее 2-х лет

61
Никонова                                        

Марина Владимировна
педагог-психолог

кандидат 

психологических 

наук

педагог-психолог психология
Повышение квалификации: 

ИОЧ, 2017г.; МГПУ - 2018г.    
17 14 высшая

62
Никулкина                                                

Ольга Валентиновна

учитель биологии и 

географии

география, 

биология
нет

учитель георгафии 

и биологии
география и биология 14 14 высшая

63
Осипов                                           

Денис Олегович
учитель

физическая 

культура
нет

педагог по 

физ.культуре
физическая культура

СИПКРО-по именному чеку 

2018
7 7 высшая

64
Першина                                   Татьяна 

Ивановна
учитель физика нет радиоинженер радиотехника

ЦРО- реализация учебной 

программы поастрономии: 

содержание, методы, 

технологии" - 36ч,2018г.; ЦРО- - 

реализация учебных программ 

по физике: содержание, 

методы, технологии" - 

72ч,2019г. Именной 

образовательный чек-2017, 

Повышение квалификации 

ЦРО - 2019, Образ.учреждение 

Фонд "Пед.университет 

"1Сентября" 2019

32 32 высшая

Отличник 

просвещения. 

Ветеран труда

65
Пичкасова                                          

Елена Владимировна
учитель физика нет

учитель физики и 

математики
физика и математика

повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. 

Ломоносова - "Предметная 

компетентность учителя 

физики" - 36ч, 2017г; 

Корпорация "Российский 

учебник" - "Преподавание 

астрономии в условиях ФГОС 

ООО" - 72ч, 2019г. повышение 

квалификации Корпорация 

"Рос.учебник"-2019, Семинар 

"Якласс" - 2019г

26 23 высшая

66
Подосиновик                            

Светлана Николаевна
учитель химия, биология нет

учитель биологии 

и химии
биология и химия

Повышение квалификации, 

ЦРО, 2012, 2013; СИПКРО - 

2014г 2018г., ЦРО-2016; 

МГПУ - 2018г; ЦРО-2019, 

Семинар "Якласс"-2019

22 22 высшая

67
Пожидаева                                           

Татьяна Николаевна
учитель

русский язык и 

литература
нет

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и литература
ИОЧ- 2019г; повышение 

квалификации по ИОЧ - 2019г.
34 27 менее 2-х лет

68
Полупанова                                      

Елена Васильевна
учитель английский язык нет

учитель немецк. и 

английского языка
английский и немецкий языки

Обучение по именному чеку - 

2019 г. ,  Семинар "Якласс"-

2019ЦПО- ФГОС ООО 

англ.язык, 2013-14г., ЦРО-2015

21 21 первая

69 Проскурина Екатерина Анатольевна
учитель начальных 

классо (временно)
нет нет

учитель 

начальных 

классов, 

математик

педагогика и методика 

начального оборазования с 

доп.специальностью

9 9 менее 2-х лет



70
Путилова                                           

Елена Викторовна
учитель информатика

кандидат 

педагогических 

наук

учитель 

математики и 

информатики

математика

ИНТОКС- Методика 

преподавания робототехники, 

2013-2014г. повышение 

квалификации ЦРО-2019, 

СГСПУ-2019 (2), Семинар 

"Якласс" - 2019г.; ИОЧ-2018г.; 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" - 

2019г

16 16

пройдена аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности

71
Романова                                             

Майя Юрьевна
учитель

русский язык и 

литература
нет

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и литература СИПКРО-2019 11 2 менее 2-х лет

72
Ростова                                     

Анастасия Владиславовна
учитель информатика нет

4 курс ФГБОУ ВО 

"Самарский 

гос.социально-

педагогический 

университет"

педагогическое образование 

(Информатика и Начальное 

образование)

6 мес. 6 мес. менее 2-х лет

73
Савельева                                            

Светлана Анатольевна
учитель математика нет

учитель 

математики
математика  

Обучение по именному    чеку -

2015, 2019г, повышение 

квалификации ООО 

"Инфоурок" 02.2019, Семинар 

"Якласс" - 2019; "Институт 

системно-деятельностной 

педагогики"-2019

18 18 первая

74
Савина                                     

Маргарита Ивановна
учитель химия нет

преподаватель 

химии, химик
химия

Повышение квалификации, СФ 

МГПУ 2017- именной чек, 

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2015,ГБУ ДПО 

"Регион.центр мониторинга в 

образовании" - 2019; Семинар 

"Якласс"- 2019г 

37 37 первая

Отличник 

просвещения. 

Ветеран труда

75
Самыкина                                      Нина 

Михайловна
учитель математика нет

учитель 

математики
математика

 ЦРО- ФГОС ООО, 2012-

2013г.г.повышение 

квалификации по ИОЧ 2017г; 

ООО "Центрт онлайн-обучения 

Нетлогия-групп"-2019г.

31 31 высшая

76
Сапожникова                              Лариса 

Евгеньевна
учитель английский язык нет

филолог, учитель 

рус.языка и литер-

ры, учитель 

англ.языка

филология

Повышение квалификации, 

ЦРО, 2011-12 г. СИПКРО- 

именной чек, 2013-14г.; ИОЧ-

2018

26 19 первая

77
Сарбаева                                                 

Ольга Николаевна
учитель

внеурочная 

деятельность
нет

воспитатель 

детского сада
дошкольное воспитание 31 28

пройдена аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности

Почетный 

работник общего 

образования, 

Ветеран труда

78
Сенькина                                            

Ольга Сергеевна
учитель информатика нет

учитель 

информатики
информатика

ЦРО-март,апрель,май 2016г, 

Семинар "Якласс" - 2019г.
4 4 первая

79
Сергеева                                      

Наталья Викторовна
учитель математика нет

учитель 

математики и 

физики

математика и физика

Повышение квалификации по 

ИОЧ-2017; ГБУ ДПО 

"Регион.центр мониторинга в 

образовании" - 2019

32 32 высшая

80
Соснина                                               

Алла Александровна                           
учитель английский язык нет

учитель 

английского языка
иностранные языки

Повышен.квалификации: ЦРО- 

ГФОС ООО, 2012-13г.                     

ИОЧ-2015 (выход из декрета 

01.07.2019)

7 7 первая

81
Сурикова                                       

Наталья Валентиновна
учитель

русский язык и 

литература
нет

учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального образования

Повышение квалификации, 

Регион.социопсихологический 

центр 2019г;  СИПКРО - 

педаг.мастерская, 2014-15г. 

ИОЧ-2018 

29 29 высшая

82
Телегина                                               

Ирина Викторовна
учитель физика нет учитель физики физика

МГПУ-2016, Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям,36ч.; СИПКРО-

2017, Проектирование и анализ 

современ.урока,16ч.

32 32 высшая

83
Тернавская                                    Юлия 

Игоревна
учитель английский язык нет

учитель 

английского языка 

и немецкого

иностранные языки

Повышение квалификации: 

ЦРО- ФГОСООО АНГЛ.язык, 

2012-13г.; ИОЧ-2017

19 19 первая

84
Тричева                                              

Анна Викторовна

учитель начальных 

классов
математика нет

Учитель 

начальных классов 

Педагогика и методика 

начального образования; 

дошкольное 

Повышен.квалификации по 

ИОЧ 2017г.; ГОУ ДПО 

"Институт системно-

деятельностной педагогики"-

2019

20 20 первая

85
Тюрина                                         Ольга 

Викторовна

учитель начальных 

классов

русский язык и 

литература
нет

учитель 

начальных классов

преподавание в начальных 

классов общеобразовательных 

школ

ИОЧ-2017г.,  СИПКРО - 

педагогическая мастерская, 

2014-2015. 

27 25 первая

86
Фролова                                         

Галина Анатольевна

учитель начальных 

классов
математика нет

учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального образования

Повышение квалификации, 

ИОЧ-2018г; "Институт 

системно-деятельностной 

педагогики"-2019г

24 23 первая

87
Царева                                            

Майя Геннадьевна
учитель

история, 

обществознание
нет

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания

история

Повышение квалификации, 

ЦРО, 2011-12 г., ЦПО - ФГОС 

ООО. История, 2012-13г,                        

ЦРО-2015г.; ИОЧ-2017

29 28 высшая

88
Швырина                                                          

Ольга Николаевна
учитель нет

учитель 

математики 

средней школы

математика

20119, 2018-ГБУДПО СА 

"Региональный центр 

мониторинга в образовании"

38 38 высшая

89
Шепелева                                   

Наталья Викторовна
учитель

русский язык и 

литература
нет

филолог, 

преподаватель 

рус.языка и 

литературы

русский язык и литература

Повышение квалификации, 

СИПКРО, 2013-14 г. СИПКРО - 

педагогическая мастерская, 

2014-2015. 

35 33

пройдена аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности

почетный 

работник общего 

образования. 

Ветеран труда

90
Шустова                                                    

Дина Владимировна
учитель

изобразительное 

искусство, 

технология

нет магистр авиа- и ракетостроение

Профессионалная 

переподготовкаООО ЦПМ 

Академия Бизнеса г. Саратов - 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образ. процесса в 

сответствии с ФГОС, 2020 

(учитель ИЗО и технологии) 

580ч.

5 1 менее 2-х лет

91 Щербенкова Татьяна Николаевна учитель
русский язык и 

литература
нет

Филолог, 

преподаватель
филология

Повышение квалификации: 

ИОЧ, 2019г.        
10 4 менее 2-х лет

92
Янцен                                        Марина 

Алексеевна
учитель

русский язык и 

литература
нет

учитель рус.языка 

и литературы
русский язык и литература

СИПКРО - педагогическая 

мастерская, 2014-2015; 

СИПКРО-2017г  Семинар 

"Якласс" - 2019г; ГБУ ДПО 

"Регион.центр мониторинга в 

образовании" - 2019; 

Повышение квалификации, 

ЦРО -2020 

37 36 высшая

Отличник 

просвещения. 

Ветеран труда


