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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Направление 

подготовки, 

специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

педагогический 

стаж/ 

стаж работы в 

данной школе 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Богатырева 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

- - 51/46 Начальные 

классы 

 

2.  Семечева   

Нина  

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

36/28 Начальные 

классы 

 

3.  Маслова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

4/4 Начальные 

классы 

 

4.  Биксалеева 

Галия  

Зуфяровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

17/9 Начальные 

классы 

 

5.  Николаева 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

-  «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»,  2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

 

 

20/0 Начальные 

классы 
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6.  Тюгаева   

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Педагогика и  

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

32/32 Начальные 

классы 

 

7.  Новикова  

Лариса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Учитель 

начальных 

классов, 

русского языка и 

литературы 

- «Актуальные вопросы 

современного 

образования», 2019 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

31/27 Начальные 

классы 

 

8.  Горбунова 

Галина  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Высшая Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог 

- «Технология и методика 

формирования 

личностных результатов 

обучающихся»,  2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

32/24 Начальные 

классы 

 

9.  Карачкова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Учитель 

начальных 

классов 

- Технология и методика 

формирования 

личностных результатов 

обучающихся»,  2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

27/17 Начальные 

классы 

 

10.  Киреева 

Елена 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Высшая Педагог-

психолог 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 
 

30/16 Начальные 

классы 

 

11.  Зуева  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая Социальный 

педагог 

- Технология и методика 

формирования 

личностных результатов 

обучающихся»,  2020 

 

32/24 Начальные 

классы 
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«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

12.  Маслова  

Олеся 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

 44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

1/0 Начальные 

классы 

 

13.  Иванова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Филолог 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

29/29 Русский язык  

Литература 

 

 

14.  Семенова 

Татьяна 

Константиновна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее Высшая Русский язык и 

литература. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

28/26 Русский язык  

Литература 

 

 

15.  Гордеева 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Филолог.  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

26/26 Русский язык  

Литература 

 

 

16.  Ряскова Анна 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее, 

бакалавриат 

 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр 

- «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 

2020,   

 

«Как стать  

наставником», 2020 

 

 «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

1/1 Русский язык  

Литература 

 

 

17.  Нестерова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

-  «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

14/5 Русский язык  

Литература 
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18.  Гогокина 

Валентина  

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее-

бакалавриат 

 Бакалавр 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями) 

 

-  «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

0/0 Русский язык  

Литература 

 

 

19.  Ильичева 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог. 

«Педагогика и 

психология» 

-  «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

9/9 Русский язык  

Литература 

 

 

20.  Никитушкина 

Ирина  

Петровна 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Высшее Высшая История 

Учитель 

истории 

-  «Содержание и 

технология преподавания 

курса «Нравственные 

основы семейной жизни», 

2020 

 

«Технологические основы 

формирования. и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

32/32 История 

Обществознание 

 

 

21.  Гайнанова 

Василя 

Рафгатовна 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Высшее  История и 

советское 

право 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и советского 

права 

- «Проектирование 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (Школа 

успешного 

руководителя)», 2020 

29/23 История 

Обществознание 

 

 

22.  Якупова  

Люция 

Мидхатовна 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Высшее Высшая История,  

учитель истории 

-  «Содержание и 

технология преподавания 

курса «Нравственные 

основы семейной жизни», 

2020 

 

«Технологические основы 

формирования. и развития 

функциональной 

28/28 История 

Обществознание 
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грамотности 

обучающихся», 2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

23.  Шишкина 

Елена 

Владимировна 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Высшее  Высшая Учитель истории  - «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2020 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

22/18 История 

Обществознание 

 

 

24.  Филиппова  

Анна   

Юрьевна 

Учитель  

физики  

Высшее Первая Физика 

и информатика. 

Учитель 

физики 

и информатики 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

26/26 Физика 

Астрономия 

 

 

 

25.  Алтынбаев 

Хайдар 

Исламнурович 

Учитель 

математики 

Высшее Высшая Математика,  

учитель 

математики 

средней школы 

- «Методические 

аспекты реализации  

программ  

углубленного  

изучения  

математики на  

уровне среднего  

общего образования», 

2020 

41/41 Математика 

 

 

26.  Гогокина  

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики  

Высшее Высшая Математика. 

Учитель 

математики 

- «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

2020 

 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 

27/11 Математика 

 

 

27.  Иванова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель 

математики  
Высшее-

бакалавриат 

 Бакалавр 

11.03.04. 

Электроника и 

наноэлектроника 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

0/0 Математика 
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28.  Рубинова  

Мария  

Юрьевна 

Учитель  

химии 

 

Высшее - 

бакалавриат 

 Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями) 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

0/0 Химия 

Биология 

29.  Нестерова  

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Высшее Высшая Преподаватель 

географии 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

29/10 География 

 

 

 

30.  Кузьминская 

Марина  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Высшая Русский язык и 

литература  с 

дополнительной 

специальностью 

английского 

языка. Учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка  

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

26/20 Английский 

язык 

 

 

 

31.  Кабанова  

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

немецкого языка 

Выс-шее Высшая  Учитель 

немецкого языка 

и английского по 

специальности 

«Филология» 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

19/18 Немецкий 

язык 

 

 

 

32.  Юмашева 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Иностранный 

язык», учитель 

английского 

языка 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

12/3 Английский 

язык 

 

 

33.  Байбекова 

Гузель  

Раисовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее Высшая Учитель 

английского 

языка  

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

14/14 Английский 

язык 

 

 

34.  Максимова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  

музыки  

Высшее Первая Музыка 

Учитель музыки 

и МХК 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

43/40 Музыка 

ИЗО 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

35.  Сагдеев 

Саниахмед 

Ядкарович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая Физическая 

культура и спорт 

-  16/16 Физическая 

культура 

ОБЖ 

36.  Гараева  

Лилия  

Азатовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  44.03.01 

Педагогическое 

образование 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

1/0 Физическая 

культура 
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37.  Саушкина  

Людмила 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее Высшая Прядение 

натуральных и 

химических 

волокон.  

Инженер- 

технолог 

-  «Проектирование 

воспитательной системы 

ОО как способ достижения 

качества современного 

образования»,  2020 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

34/25 Технология 

 

38.  Спиридонова 

Ольга  

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Профессиональ-

ное образование, 

инженер-

педагог, ведение 

профессиональ-

ной 

деятельности в 

сфере 

начального 

общего 

образования 

- «Проектирование 

воспитательной системы 

ОО как способ достижения 

качества современного 

образования», 2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

16/5 Технология 

 

 

 

39.  Кулькова 

Татьяна 

Михайловна 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее  

специальное 

 Библиотекарь  - «Информационно-

библиотечный  центр в 

информационно-

образовательном 

пространстве школы», 

2018 

30/28  

40.  Килина 

Оксана 

Викторовна 

Учитель-логопед Высшее  

бакалавриат 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

коеобразование) 

- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

4/4  

41.  Бадрутдинова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее  Иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

иностранного 

языка 

(немецкого) 

- - 6/6 Английский 

язык 
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42.  Богданова 

Нина   

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

специальное 

Первая Преподавание в 

начальных  

классах. Учитель  

начальных 

классов, с  

дополнительной 

подготовкой в 

области  

коррекционно-

развивающего 

образования 

- - 6/5 Начальные 

классы 

 

43.  Ерохова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - 3/3 Начальные 

классы 
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