
ФИО Занимаемая 

должность 

Препод. 

дисциплина 

Учёная 

степень 

Специальн

ость 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 
Прудникова 

Елена Николаевна 

Тел:8(84647)91767 
График работы:  

ежедневно-8.00-16.00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни 

 

 

Директор  Отличник 
народного 

просвещения, 

1997 г.. 
менеджер 

 1224 часа 
«Проектирование 

и реализация 

механизмов 
государственно-

общественного 

управления ОУ» 
21.11.11-19.12.11 

38 32 

2 
Панина 

Вера Юрьевна 

Тел:8(84647)91145 
График работы:  

ежедневно-8.00-16.00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни 

 
Зам. директора 

по УВР,  

учитель 
математики  

математика   
учитель 

математики  

1284 часа 
10-14.05.11 

Модернизация 

региональной 
системы 

образования 

20.09.11-22.12.11  
«Дистанционные 

образовательные 

технологии 
обучения детей с 

ОВЗ» 

01.10.09-30.12.10  
переподготовка 

«Управление ОУ» 
22.12.11-30.12.11 

«Подготовка 

экспертов по 
проведению 

экспертизы при 

гос. аккредитации 
ОУ» 

28 28 

3 

Бурдаева 

Марина Александровна 
Тел:8(84647)91145 

График работы:  

ежедневно-8.00-16.00 
суббота, воскресенье - 

выходные дни 

Зам. директора 

по НР, 

учитель 
биологии и 

химии 

биология Почетный 

работник 

общего 
образования 

РФ, 2001 

г.менеджер 

учитель 

биологии и 

химии 

1096 часов  

3-7.05.11 

Обучение 
школьников по 

ИОТ 

01.10.09-30.12.10  
переподготовка 

«Управление ОУ» 

22.12.11-30.12.11 
«Подготовка 

экспертов по 

проведению 
экспертизы при 

гос. аккредитации 

ОУ 

29 29 

4                                        

Артюшкина 

Ирина Александровна 
Тел:8(84647)91145 

График работы:  

ежедневно-8.00-16.00 
суббота, воскресенье - 

выходные дни 

Зам. директора 

по ВР 

изобразитель

ное 

искусство 

менеджер учитель 

начал. 

классов 

324 часа 

26-30.09.11 

Развитие 
профессиональных 

компетенций 

работников 
образования 

01.11.10-04.12.10  

«Дистанционные 

образовательные 

технологии 

обучения детей с 
ОВЗ» 

25 25 

5 

Завороткова 
Мария Ивановна 

учитель начал. 

классов 

начальные 

классы 

Отличник 

народного 
просвещения 

1995 г. 

учитель 

начал. 
классов 

216 часов 

14-18.11.11 
Психологическое 

сопровождение 

формирования 
педагогической 

команды 

45 43 

6 

Курякина 
Зинаида 

Александровна 

учитель начал. 

классов 

начальные 

классы, 
ОРКСЭ 

 учитель 

начал. 
классов 

216 часов 

26-30.09.11 
Развитие 

профессиональных 

компетенций 
работников 

образования 

29 29 

7 учитель начал. начальные  учитель 360 часов 23 23 



Михеева 
Лариса Евгеньевна 

классов классы начал. 
классов 

10-14.05.11 
Модернизация 

региональной 

системы 
образования 

20.09.11-22.12.11  

«Дистанционные 
образовательные 

технологии 

обучения детей с 
ОВЗ» 

8 

Калмыкова 
Ирина Филипповна 

учитель начал. 

классов 

начальные 

классы 

Отличник 

народного 
просвещения,  

1996 г. 

учитель 

начал. 
классов 

144 часа 

26-30.09.11 
Развитие 

профессиональных 

компетенций 
работников 

образования 

01.11.10-04.12.10  
«Дистанционные 

образовательные 

технологии 

обучения детей с 

ОВЗ» 

28 24 

9 

Асташина 
Елена Александровна 

учитель начал. 

классов 

начальные 

классы 

 учитель 

начал. 
классов 

312 часов 

26-30.09.11 
Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования 
18.10.10-27.11.10 

Технологии 

психолог- 
педагогического 

сопровождения 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребёнка 

с ООП» 

20 20 

10 
Киселёва 

Любовь Ивановна 

учитель начал. 
классов 

начальные 
классы 

Отличник 
народного 

просвещения, 

2000 г. 

учитель 
начал. 

классов 

144 часа 
26-30.09.11 

Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования 
 

44 44 

11  

Ломкина Екатерина 
Ивановна 

учитель начал. 

классов 

начальные 

классы 

 учитель 

начал. 
классов 

 

144 часа 
26-30.03.13 

Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования 
 

 

12 1,5 

12 

 Муравцева Надежда 

Юрьевна 

учитель начал. 

классов 

начальные 

классы 

 учитель 

начал. 

классов 

 

 

 

8 2,5 

13 

Фирсова 
Светлана 

Александровна 

учитель ин. 

языка 

английский, 

немецкий 
языки 

 учитель 

анг. языка 

240 часов 

26-30.09.11 
Развитие 

профессиональных 

компетенций 
работников 

образования 

13 13 

14 
Чеснова 

Наталья 

Александровна 

учитель ин. 
языка 

английский 
язык 

 учитель 
анг. языка 

324 часа 
26-30.09.11 

Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования 
20.09.11-22.12.11  

«Дистанционные 

образовательные 

21 21 



технологии 
обучения детей с 

ОВЗ» 

15 
Исаева 

Ольга Константиновна 

учитель ин. 
языка 

немецкий и 
английский 

языки 

 учитель 
анг. И нем. 

языка 

180 часов 
26-30.09.11 

Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования 

36 31 

16 

 

Луковкина  
Алевтина Юрьевна 

 

учитель 

русского языка 
литературы 

 

русский 

язык, 
литература 

  

учитель 

русского 
языка 

литературы 

292 часа 

23-30.03.12 

Реализация ФГОС 
основного общего 

образования на 

уроках 
предметной 

области 

«Филология»  

14-18.03.11 

НИТИ – методики 
преподавания 

русского языка и 

культуры речи 

35 26 

17 
Швырина 

Галина Владимировна 

учитель 
русского языка 

литературы 

русский 
язык, 

литература 

Кандидат 
педагогических 

наук Отличник 

народного 
просвещения, 

1994 г. 

учитель 
русского 

языка 

литературы 

348 часов 
23-30.03.12 

Реализация ФГОС 

основного общего 
образования на 

уроках 

предметной 
области 

«Филология»  

10-14.05.11 
Модернизация 

региональной 

системы 

образования 

01.11.10-04.12.10  

«Дистанционные 
образовательные 

технологии 

обучения детей с 
ОВЗ» 

36 36 

18 

Панина 
Любовь Ивановна 

учитель 

русского языка 
литературы 

русский 

язык, 
литература 

 учитель 

русского 
языка 

литературы 

144 часа 

26-30.09.11 
Развитие 

профессиональных 

компетенций 
работников 

образования 

33 26 

19 
Саксонова 

Наталья 

Александровна 

учитель 
русского языка 

литературы 

русский 
язык, 

литература 

 учитель 
русского 

языка 

литературы 

144 часа 
26-30.09.11 

Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования 

25 25 

20 
Тряпочкина  

Наталья Викторовна 

учитель 
математики  

математика, 
основы 

проектирова

ния 

 учитель 
математики  

348 часов 
10-14.05.11 

Модернизация 

региональной 
системы 

образования 

04.10.10 – 15.10 10 
«ИКТ в 

образовании детей 

с ОВЗ» 

22 22 

21 

Щербакова  

Надежда Куприяновна 

учитель 

математики 

математика,  Почётный 

работник 

общего 
образования 

РФ, 2010 г. 

учитель 

математики 

312 часов 

10-14.05.11 

Модернизация 
региональной 

системы 

образования 

28 27 

22 учитель математика,   учитель 312 часов 21 21 



Подлужная 
Ольга Яковлевна 

математики математики 10-14.05.11 
Модернизация 

региональной 

системы 
образования 

23 

Суворова 
Ирина Геннадьевна 

учитель физики Физика, 

ОПД,инфор
матика 

 учитель 

физики 

256 часов 

10-14.05.11 
Модернизация 

региональной 

системы 
образования 

18 14 

24 

Родионов 

Алексей Владимирович 

учитель физики 

и информатики  

 

информатика

, 

физика,ОПД 

 учитель 

физики и 

информати
ки  

 

144 часа 

26-30.09.11 

Развитие 
профессиональных 

компетенций 

работников 
образования 

13 13 

25 

Жучкова 
Любовь Николаевна 

учитель 

биологии и  
химии 

биология, 

химия 

 учитель 

биологии и  
химии 

168 часов 

10-14.05.11 
Модернизация 

региональной 

системы 
образования 

29 27,5 

26 

Галкина 
Мария Леонтьевна 

учитель 

биологии 

биология Отличник 

народного 
просвещения 

1987 г. 

учитель 

биологии 

108 часов 

14-18.11.11 
Психологическое 

сопровождение 

формирования 
педагогической 

команды 

47 47 

27 

Бакетова 
Надежда 

Александровна 

учитель 

истории и 
обществознания  

 

обществозна

ние, 
история, 

основы 

жизненного 
самоопредел

ения 

 

 учитель 

истории и 
обществозн

ания  

 

288 часов 

10-14.05.11 
Модернизация 

региональной 

системы 
образования 

20.09.11-22.12.11  

«Дистанционные 
образовательные 

технологии 

обучения детей с 
ОВЗ» 

32 32 

28  

Мельникова Татьяна 
Анатольевна  

учитель 

истории 

история  учитель 

истории 

 

 
 

 

 

17 17 

29 

Фарафонтов  
Алексей Николаевич 

учитель 

географии и 
истории  

 

география, 

история, 
обществозна

ние, 

 

 учитель 

географии 
и истории  

 

144 часа 

10-14.05.11 
Модернизация 

региональной 

системы 
образования 

30 25 

30 

Десятников 
 Александр 

Николаевич 

учитель 

физической 
культуры 

физическая 

культура 

 учитель 

физической 
культуры 

144 часа  

14-18.11.11 
Психологическое 

сопровождение 

формирования 

педагогической 

команды 

43 36 

31 

Титаренко 
Алексей Николаевич 

учитель музыки  музыка, 

МХК, 
технология  

 учитель 

музыки  

144 часа 

14-18.11.11 
Психологическое 

сопровождение 

формирования 
педагогической 

команды 

6 1 

32 
Казандаева 

Ольга Владимировна 

учитель 
физической 

культуры 

 
физическая 

культура 

 учитель 
физической 

культуры 

144 часа 
10-14.05.11 

Модернизация 

региональной 
системы 

образования 

16 16 

33 
Прудников 

Михаил 

Александрович 

педагог - 
психолог 

педагог - 
психолог 

 педагог - 
психолог 

184 часа 
14-18.11.11 

Психологическое 

сопровождение 

3 3 



формирования 
педагогической 

команды 

34 
Хохрина Елена 

Вячеславовна 

учитель 
русского языка 

русский 
язык, 

литература 

 филолог 144 часа 
2-16.09.12 

Модернизация 

региональной 
системы 

образования 

1 1 

35 Кривошеева Любовь 

Ивановна 

учитель 

начальных 
классов 

начальные 

классы 

 учитель 

начальных 
классов 

216 часов 

24-28.10.11 
Кор. – пед. 

деятельность по 

интегрированному 
обучению детей с 

ООП в массовой 

школе 

24 24 

 


