
Сведения о педагогических работниках 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора на 01.09.2022 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Образова

ние, 

категория  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации Стаж 

работы 

Общеобра 

зовательная 

программа 

1 Александрович 

Любовь 

Григорьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее 

професси

ональное, 

первая 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021 г.  

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 ч. 

33 г   

9 м 

Начальное 

общее 

образование 

2 Виноградова 

Ольга 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

сзд 

нет 2020 

«Медиация: технология и практика управления 

конфликтными ситуациями», 24 ч   

«Формирование  безопасной образовательной 

среды. Профилактика Экстремистского 

поведения подростков и распространения 

деструктивной идеологии», 24 ч     

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к ОО согласно СанПин», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч   

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

2022 г. 

«Медиация и примирительные технологии в ОО», 

40 ч 

18 л    

5 м 

Основное 

общее 

образование 

3 Графенина 

Надежда 

Нет  Высшее, 

сзд 

нет  2020 

 «Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

25 л    

2 м 

 



Борисовна, 

социальный 

педагог 

2021 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

4 Грущак Елена 

Юрьевна, 

учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО» 17 ч 

2021 г. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательных организациях», 49 ч 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

30 л   Начальное 

общее 

образование, 

основное 

общее 

образование 

5 Грущак Наталья 

Александровна 

учитель 

Музыка  Среднее 

професси

ональное, 

сзд 

нет 2021 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП»,  36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»,  36 ч 

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

45 л     

4 м 

Начальное 

общее 

образование, 

основное 

общее 

образование 

6 Зайцева 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

Биология, 

география 

Высшее, 

первая 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

2021 г. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО»,  49 ч 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП»,  36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

26 л     Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 



коронавирусной инфекции», 36 ч  

«Организация работы классного руководителя в 

ОО», 250 ч 

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

7 Кузовлева 

Карина 

Тимофеевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее 

професси

ональное, 

сзд 

нет 2021 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП»,  36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч 

4 г Начальное 

общее 

образование 

8 Мотырева 

Лариса 

Леонидовна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее 

професси

ональное,

высшая 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021 г. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч    

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с ФГОС», 73 ч 

«Организация работы классного руководителя в 

ОО», 250 ч     

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП»,  36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

2022 

On-skills.ru обучение онлайн. Программа 

«Педагогическое проектирование и проведение 

31 г     

9 м 

Начальное 

общее 

образование 



урока в офлайн- и онлайн-форматах», 27 часа 

9 Набокова 

Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее 

професси

ональное, 

сзд 

нет 2021 г. 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП»,  36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч  

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

16 л    

9 м 

Начальное 

общее 

образование 

10 Печур Алена 

Александровна 

советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

сзд 

нет 2021 

«Действие администрации и персонала ОО в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации», 

40 ч 

15 л Основное 

общее 

образование 

11 Пименова 

Ксения 

Андреевна, 

учитель 

Биология, 

химия 

Высшее, 

сзд 

нет 2022 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности», 56 ч 

7 л Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

12 Полякова Ольга 

Ивановна, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021 г. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»,  36 ч  

34 г     

9 м 

основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 



«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч    

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

13 Романченко 

Анна 

Семеновна, 

учитель 

ИЗО, 

черчение, 

МХК 

Среднее 

професси

ональное, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

2021 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП»,  36 ч  

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»,  36 ч 

24 г основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

14 Сабурова Инна 

Николаевна, 

учитель 

Иностранный 

язык 

Среднее 

професси

ональное, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч  

2021 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч  

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч  

«Организация работы классного руководителя в 

ОО», 250 часов 

21 г   

11 м 

Начальное 

общее 

образование, 

основное 

общее 

образование 

15 Сопочкина 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

высшая 

нет 2019 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшему в ОО», 16 ч 

«Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного образования (русский язык)», 24 ч  

26 л    

3 м 

Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 



 

16 Сюркаева Ирина 

Владимировна, 

учитель 

Технология 

ОБЖ 

Среднее 

професси

ональное, 

сзд 

нет 2021  

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч     

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

29 л    Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

17 Толокнова Нина 

Александровна, 

директор школы 

Нет  Высшее  нет 2021 

 «Управление профессиональным ростом 

педагога в образовательной организации», 40 ч 

2022 

 «Нормативное регулирование образовательного 

процесса», 16 часов 

37 л Нет  

18 Трушникова 

Юлия Юрьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, 

н/а 

нет  5 л    

8 м    

Начальное 

общее 

образование 

19 Турова Елена 

Юрьевна, 

учитель 

математика Высшее, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч 

2021 г. 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации»,  250 ч  

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП»,  36 ч  

36 л     Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 



«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 часов 

20 Чебыкина Елена 

Владимировна, 

учитель 

История, 

обществознан

ие 

Высшее, 

высшая 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

17 л    

3 м  

Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

21 Черемных 

Светлана 

Ильгизяровна, 

учитель 

Физическая 

культура 

Среднее 

техническ

ое, н/а 

нет 2021  

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

2022 

«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением», 300 ч 

1 г Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование  

22 Шаньгина 

Наталья 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Нет  Высшее  Нет  2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021г. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч  

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

2022 

АНО ДПО «Карьера и образование», программа 

«Нормативное регулирование образовательного 

процесса», 16 ч 

35 л 

11м 

Нет  

23 Шибанова 

Екатерина 

Романовна, 

математика Высшее, 

сзд 

нет 2020. 

 «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшему в ОО», 16 ч   

5 л Основное 

общее 

образование 



учитель «Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч 

2021 г. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч  

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП», 36 ч  

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч  

«Организация работы классного руководителя в 

ОО», 250 ч 

2022 

«Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности», 56 ч 

24 Ширинкин 

Александр 

Юрьевич, 

учитель 

Физика, ИКТ, 

астрономия 

Высшее, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

2021 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч  

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 часов 

26 л   

11 м 

Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

25 Шулаева 

Наталья 

Начальные 

классы 

Среднее 

професси

нет 2020 

«Обучение по оказанию первой помощи 

37 л    

3 м 

Начальное 

общее 



Васильевна, 

учитель 

ональное, 

сзд 

пострадавшему в ОО», 16 ч   

«Обработка персональных данных в ОО», 17 

часов  

2021 г. 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в ОО», 49 ч 

«Управление профессиональным ростом педагога 

в ОО», 40 ч 

образование 

26 Шепетунина 

Наталья 

Григорьевна, 

учитель 

Иностранный 

язык 

Высшее  Отлични

к  

народно

го 

просвещ

ения 

 45 л    

8 м 

Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 
 

 


