
Информация о персональном составе педагогических работников 
2018-2019 учебный год 

 
Всего педагогических работников – 48 человек. 
 
Образование: 
Высшее педагогическое – 40 чел. (87,5%) 
Высшее не педагогическое – 5 чел (12,5%)  
Среднее специальное педагогическое –2 чел. (4%) 
Среднее специальное не педагогическое – 1 чел. (2%) 
 

№
п/
п 

ФИО педа 
гогического 
работника, 
занимаемая 
должность 

Дата  
Приема на ра-
боту, № прика-
за 
 

Образование 
(учреждение, год 
окончания, ква-
лификация, спе-
циальность) 

Препода 
ваемая 
дисцип-
лина 

Категория, 
год аттеста-
ции № при-
каза 
 

Переподго-
товка (на-
именование 
образова-
тельной 
организа-
ции, коли-
чество ча-
сов, специ-
альность) 

Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции за 
последние 
5 лет, № 
удостове-
рения, 
наимено-
вание об-
разова-
тельной 
организа-
ции 
 

1.  Бабурина 
Эвелина 
Арсеньевна  

26.08.1987 
Приказ № 36 
от 29.08.1987 

Высшее, Яро-
славский Госуд. 
пед. институт 
им. К.Д. Ушин-
ского, 1969г., 
преподаватель 
рус. яз. и лит-ры 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

Без катего-
рии 

 №13354-
14 АСОУ; 
Фоксфорд 

2.  Барашева 
Лариса 
Анатольев-
на 

25.08.2006 
Приказ № 113 
от 25.08.2006 

Высшее, Жито-
мирский госуд. 
пед. институт 
им. И.Франко, 
1973г., учитель 
русского языка и 
литературы, рус-
ский язык и лит-
ра  

Русский 
язык и 
лит-ра 

Высшая, 
2014г., при-
каз № 545 
от 
12.02.2014 
министра 
образования 
МО 

 № 7221 
МГОУ 

3.  Басманова  
Александра 
Юрьевна 

25.08.2007 
Приказ № 35 
от 15.08.2007 

Высшее, Прид-
нестровский го-
суд. университет 
им. Т.Г. Шев-
ченко, 2000г., 
учитель началь-
ных классов по 
спец-ти «Педа-
гогика и методи-
ка нач. образо-
вания» 

Началь-
ные клас-
сы 

Первая, 
2014г., при-
каз № 900 
от 
05.03.2014 
министра 
образования 
МО 

 №1800001
111708 
МГОУ; 
№1800004
4841 
МГОУ; 
№1800008
39711 
МГОУ; 
№1800010
44515 
МГОУ; 
№5018000
56071 
ГГТУ; 
№1800012
1943 



МГОУ 
4.  Бобкова  

Екатерина 
Александ-
ровна 

24.08.2009 
Приказ № 43 
от 21.08.2009 

Высшее, Смо-
ленский госуд. 
унив-т, 2009г., 
учитель началь-
ных классов по 
спец-ти «Педа-
гогика и методи-
ка нач. образо-
вания» 

Началь-
ные клас-
сы 

Первая, 
2014г., при-
каз № 900 
от 
05.03.2014 
министра 
образования 
МО 

 №5011-13 
АСОУ 

5.  Бондарев-
ская Галина 
Николаевна 

01.10.1972 
Приказ № 40 
от 02.10.1972 

Высшее, Мос. 
обл. пед. ин-т 
им. Н.К. Круп-
ской, 1967г., 
учитель матема-
тики по спец-ти 
математика 

Матема-
тика 

Высшая, 
2013г., при-
каз № 4425 
от 
13.11.2013 
министра 
образования 
МО 

 №2054-17 
АСОУ; 
№12744-
18 АСОУ 

6.  Булавлева 
Татьяна 
Васильевна 

03.09.2018 
Приказ № 119 
от 03.09.2018 

Высшее, Омский 
госуд. пед. ун-т, 
2006г., социаль-
ный педагог по 
спец-ти «Соци-
альная педагоги-
ка» 

Соц. педа-
гог 

Первая, 
2016г., при-
каз № 74Д 
от 
25.02.2016 

  

7.  Булекова 
Елена Пет-
ровна 

27.08.1976 
Приказ № 92 
от 27.08.1976 

Высшее, Изма-
ильский госуд. 
пед. ин-т, 1975г., 
учитель англ. 
языка по спец-ти 
«Английский 
язык» 

Англий-
ский язык 

Высшая, 
2013г., при-
каз № 4425 
от 
13.11.2013 
министра 
образования 
МО 

 №у-2708/б 
ФГАОУ 
АПК и 
ППРО; 
№002902 
Фокс-
форд; 
№Ф00713
3 Фокс-
форд; 
№Ф01347
8 Фокс-
форд 

8.  Веревкина 
Ольга Ива-
новна 

01.09.1995 
Приказ № 48 
от 31.08.1995 

Высшее, Мос. 
обл. пед. ин-т 
им. Н.К. Круп-
ской, 1978г., 
учитель геогра-
фии и биологии 
по спец-ти «Гео-
графия и биоло-
гия» 

Биология Высшая, 
2014г., при-
каз № 545 
от 
12.02.2014 
министра 
образования 
МО 

 №1800001
11719 
МГОУ; 
№3173-17 
АСОУ; 
№14970-
18 АСОУ 

9.  Витвицкая 
Виктория 
Владими-
ровна 

01.09.2014 
Приказ № 112 
от 01.09.2014 

Высшее, Луган-
ский национ. ун-
т им. 
Т.Шевченко, 
2008г., учитель 
английского 
языка и литера-
туры по спец-ти 
«Язык и лит-ра 
(английский)» 

Англий-
ский язык 

Первая, 
2017г., при-
каз № 3635 
от 
29.12.2017 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №5018000
53813 
ГГТУ; 
№Ф00801
2 Фокс-
форд; 
№Ф04149
3 

10.  Голиков 
Иван Ана-
тольевич 

01.06.2012 
Приказ № 38 
от 01.06.2012 

Высшее, МГОУ, 
2004г., учитель 
по спец-ти «Фи-
зическая культу-
ра» 

Физиче-
ская куль-
тура 

Высшая, 
2016г., при-
каз № 1286 
от 
04.04.2016 

 №4949-15 
АСОУ; 
№80-17 
АСОУ 



Министер-
ства обра-
зования МО 

11.  Горелова 
Галина 
Александ-
ровна 

25.08.2001 
Приказ № 29 
от 24.08.2001 

Высшее, Липец-
кий госуд. пед. 
ин-т, 1984г., 
учитель матема-
тики и физики 
по спец-ти мате-
матика и физика 

Матема-
тика 

Высшая, 
2015г., при-
каз № 6343 
от 
02.12.2015 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №6054-16 
АСОУ; 
№5018000
53739 
ГГТУ; 
№10410-
17 АСОУ; 
№3499-18 
АСОУ 

12.  Емелина 
Александра 
Дмитриевна 

04.09.2018 
Приказ № 180 
от 04.09.2018 

Студентка 5 кур-
са  Мос. пед. 
госуд. ун-т по 
программе бака-
лавриата педаго-
гическое образо-
вание  

Внеуроч-
ная дея-
тельность 

Без катего-
рии 

  

13.  Жарова 
Римма Ва-
сильевна 

25.08.2005 
Приказ № 36 
от 20.08.2005 

Высшее, Мос. 
госуд. обл. соци-
ально-
гуманитарный 
ин-т, 2010г., 
учитель нач. 
классов и учи-
тель-логопед по 
спец-ти «Педа-
гогика и методи-
ка нач. образо-
вания» с доп. 
спец-тью «Лого-
педия» 

Началь-
ные клас-
сы 

Первая, 
2014г., при-
каз № 900 
от 
05.03.2014 
министра 
образования 
МО 

 №2896-14 
АСОУ 

14.  Жихарева 
Лариса 
Анатольев-
на 

05.12.2017 
Приказ № 189 
от 04.12.2017 

Высшее, Таган-
рогский госуд. 
пед. ин-т им. 
А.П. Чехова, 
2012г., учитель 
двух иностр. 
языков по спец-
ти «Иностр. 
язык» (англий-
ский) с доп. 
спец-тью 
«Иностр. язык» 
(немецкий) 

Англий-
ский язык 

Без катего-
рии 

 №06/355 
Академия-
Медиа; 
№Ф03753
8 Фокс-
форд 

15.  Забержин-
ская Ирина 
Михайлов-
на 

24.08.2017 
Приказ № 91 
от 24.08.2017 

Высшее, Мос. 
госуд. технич. 
ун-т граждан-
ской авиации, 
2009г., менеджер 
по спец-ти «Ме-
неджмент орга-
низации» 

Физика Без катего-
рии 

Учебный 
центр 
«Профес-
сионал»,  
600 ч., «Фи-
зика: теория 
и методика 
преподава-
ния в обра-
зовательной 
организа-
ции» 

 

16.  Ионов Анд-
рей Алек-
сандрович  

22.08.2016 
Приказ № 82 
от 22.08.2016 

Высшее, МГОУ, 
2012г., педагог 
по физич. Куль-
туре по спец-ти 
«Физическая 

Физиче-
ская куль-
тура 

Без катего-
рии 

 №1800010
46580 
МГОУ 



культура» 
17.  Карцева 

Елена Вла-
димировна 

28.08.2018 
Приказ № 117 
от 28.08.2018 

Высшее, Стаха-
новский ф-т Лу-
ганского национ. 
ун-та им. Т. 
Шевченко, 
2012г., организа-
тор нач. образо-
вания, учитель 
нач. школы, 
практич. психо-
лог по спец-ти 
«Нач. образова-
ние. Практиче-
ская психоло-
гия» 

Началь-
ные клас-
сы 

Первая, 
2018г., при-
каз № 1329 
от 
08.05.2018 
Министер-
ства обра-
зования  
МО 

 №1800010
44558 
МГОУ; 
№1344049 
Первое 
сентября; 
№179747 
Первое 
сентября; 
№0217707 
МКУ 
ДПО 
«Учебно-
методиче-
ский 
Центр»; 
№5743-17 
АСОУ; 
№У-783/в-
17 «Ин-
ститут 
системно-
деятель-
ностной 
педагоги-
ки»; 
№1800015
13527 
МГОУ; 
№14728-
18 АСОУ 

18.  Клюева 
Илона Ай-
дыновна 

14.08.2018 
Приказ № 111 
от 14.08.2018 

Высшее, МГОУ, 
2009г., Филолог. 
Преподаватель 
по спец-ти «Фи-
лология» 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

Высшая, 
2016г., при-
каз № 602 
от 
20.02.2016 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №7363-7 
ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

19.  Кондакова 
Наталья 
Викторовна 

21.08.2017 
Приказ № 94 
от 24.08.2017 

Высшее, Бир-
ский госуд. пед. 
ин-т, 1995г., 
учитель нач. 
классов по спец-
ти педагогика и 
методика нач. 
образования 

Началь-
ные клас-
сы 

Без катего-
рии 

 №14933-
18 АСОУ 

20.  Кононенко 
Геннадий 
Владимиро-
вич 

01.09.2011 
Приказ № 100 
от 01.09.2011 

Высшее, Ады-
гейский госуд. 
пед. ин-т, 1978г., 
учитель физиче-
ского воспита-
ния по спец-ти 
физическое вос-
питание 

Физиче-
ская куль-
тура 

Высшая, 
2018г., при-
каз № 1329 
от 
08.05.2018 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №830-14 
АСОУ 

21.  Корнилов 
Владимир 
Николаевич 

01.07.1971 
Приказ № 45 
от 01.07.1971 

Высшее, Мос. 
обл. пед. ин-т 
им. Н.К. Круп-
ской, 1963г., 
учитель истории 
и обществоведе-
ния по спец-ти 

Физиче-
ская куль-
тура, ОБЖ 

Без катего-
рии 

 нет 



История и обще-
ствоведение 

22.  Кришень 
Марина 
Федоровна 

15.08.1986 
Приказ № 34 
от 14.08.1986 

Пед. училище № 
2 Мосгориспол-
кома, 1986г., 
учитель началь-
ных классов по 
спец-ти «Препо-
давание в нач. 
классах общеоб-
разоват. школы» 
АСОУ, 2017г., 
бакалавр по на-
правлению под-
готовки «Ме-
неджмент» 

Зам. по 
УВР, нач. 
классы 

Высшая, 
2018г., при-
каз № 855 
от 
27.03.2018 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №1800001
11763 
МГОУ; 
№0057243 
Институт 
информа-
ционных 
техноло-
гий 
«АйТ»; 
№5373-15 
АСОУ; 
№1800012
11953 
МГОУ 

23.  Левушкина 
Наталья 
Анатольев-
на 

18.08.2015 
Приказ № 60 
от 21.08.2015 

Высшее, Мос. 
пед. ун-т, 2002г., 
учитель истории 
и обещственно-
политич. дисци-
плин по спец-ти 
«История» 

История и 
общест-
вознание 

Высшая, 
2018г., при-
каз № 1329 
от 
08.05.2018 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №14647-
16 АСОУ 

24.  Лузина 
Людмила 
Ивановна 

31.08.2010 
Приказ № 86 
от 23.08.2010 

Высшее, Перм-
ский гос. пед. 
ин-т, 1975г., 
учитель I-IV 
классов средней 
школы по спец-
ти «педагогика и 
методика нач. 
обучения» 

Началь-
ные клас-
сы 

Высшая, 
2014г., при-
каз минист-
ра образо-
вания МО 
№ 900 от 
05.03.2014 

 нет 

25.  Матвиев-
ская Татья-
на Борисов-
на 

10.09.2018 
Приказ № 184 
от 10.09.2018 

Высшее, Мос. 
ин-т инж. и ж.д. 
тр-та им. Ф.Э. 
Дзержинского, 
1992г., инженер-
экономист путей 
сообщения по 
спец-ти Эконо-
мика и органи-
зация ж.д. тр-та 

Экономи-
ка  

Без катего-
рии 

  

26.  Мисяченко 
Татьяна 
Витальевна 

01.09.2011 
Приказ № 107 
от 01.09.2011 

Высшее, Харь-
ковский госуд. 
пед. ин-т им. 
Г.С.Сковороды 
1988г., учитель 
рус. языка и лит-
ры по спец-ти 
рус. язык и лит-
ра 

Русский 
язык и 
литератур 

Высшая, 
2013г., при-
каз № 4425 
от 
13.11.2013 
министра 
образования 
МО 

 №20059-
14 АСОУ; 
№8780-16 
АСОУ; 
№9130-17 
АСОУ; 
№8459-17 
АСОУ 

27.  Мордасова 
Вера Ев-
геньевна 

14.09.1987 
Приказ № 72 
от 15.09.1987 

Высшее, Мос. 
гос. заочный 
пед. ин-т, 1974г., 
учитель нач. 
классов по спец-
ти «Педагогика и 
методика нач. 
обучения» 

Началь-
ные клас-
сы 

Высшая, 
2017г., при-
каз № 672 
от 
27.02.2017 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №1800004
50244 
МГОУ 

28.  Мусина  26.08.2003 Высшее, Марий- Началь- Первая, Справка № №8328-14 



Рузиля Фа-
ридовна 

Приказ № 36 
от 26.08.2003 

ский госуд. пед. 
ин-т им. 
Н.К.Крупской, 
1985г., учитель 
физики и мате-
матики по спец-
ти физика и ма-
тематика 

ные клас-
сы 

2013г., при-
каз № 4425 
от 
13.11.2013 
министра 
образования 
МО 

1989/121 от 
20.09.2018 
ООО «Ин-
фоурок», 
300ч, «Ме-
тодика ор-
ганизации 
образова-
тельного 
процесса в 
начальном 
общем об-
разовании» 

АСОУ 

29.  Никитина 
Юлия Оле-
говна 

01.11.2011 
Приказ № 173 
от 01.11.2011 

Высшее, Самар-
ский госуд. пед. 
ун-т, 2004г., 
учитель нач. 
классов по спец-
ти «Педагогика и 
методика нач. 
образования» 

ДКП, 
ОБЖ 

Высшая, 
2018г., при-
каз № 855 
от 
27.03.2018 
Министер-
ства обра-
зования МО 

Справка 
№1053/110 
от 
28.09.2018 
ООО «Ин-
фоурок», 
600ч, «Ос-
новы безо-
пасности 
жизнедея-
тельности: 
теория и 
методика 
преподава-
ния в обра-
зовательной 
организа-
ции» 

№2035, 
Дмитров-
ский ин-
формаци-
онный 
учебног-
методиче-
ский 
центр. 

30.  Никитина 
Нина Вик-
торовна 

17.09.2018 
Приказ № 186 
от 13.09.2018 

Высшее, Липец-
кий госуд. пед. 
ин-т, 1977г., 
учитель средней 
школы по спец-
ти русский язык 
и литература 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

Высшая, 
2016г., при-
каз № 45-А 
от 
20.12.2016 
Министер-
ства обра-
зования 
Тверской 
области 

 №013422 
Фоксфорд 

31.  Пилипенко 
Лариса 
Геннадьев-
на 

18.08.2015 
Приказ № 61 
от 21.08.2015 

Ср. спец., Дзер-
жинское госуд. 
музыкальное 
училище, 1995г., 
руководитель 
творческого 
коллектива, пре-
подаватель по 
спец-ти хоровое 
дирижирование 

Искусство 
(музыка) 

Первая, 
2013г., при-
каз № 4425 
от 
13.11.2013 
министра 
образования 
МО 

 №1445-17 
АСОУ; 
№14520-
18 АСОУ 

32.  Прокофьева 
Анна Лео-
нидовна 

23.08.2012 
Приказ № 49 
от 01.09.2012 

Ср. спец., Педа-
гогическое учи-
лище №14, 1990, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
специальность 
«воспитание в 
дошкольных 
учреждениях», 
Высшее, Рос. 
гос. соц. ун-т, 

Началь-
ные клас-
сы 

Высшая, 
2017г., при-
каз № 672 
от 
27.02.2017 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 № 1525 4-
15 АСОУ, 
№1800012
4965 
МГОУ 



2008г., Психо-
лог. Преподава-
тель психологии 
по спец-ти 
«Психология» 

33.  Ребрикова 
Ольга Вла-
димировна 

25.08.2008 
Приказ № 55 
от 21.08.2008 

Высшее, Мос. 
гос. ун-т техно-
логий и управ-
ления, 2007г., 
Психолог. Пре-
подаватель пси-
хологии по спец-
ти «Психология» 

Англий-
ский язык 

Высшая, 
2017г., при-
каз № 3635 
от 
29.12.2017 
Министер-
ства обра-
зования МО 

МГОУ, 
576ч, «Об-
разование и 
педагогика» 
по профилю 
«Теория и 
методика 
преподава-
ния ино-
странного 
языка» 

№61420-
15 АСОУ; 
№у-2727/б 
ФГАОУ 
АПК и 
ППРО; 
№1800004
49983 
МГОУ 

34.  Рогачева 
Анна Ва-
лерьевна 

01.09.2017 
Приказ № 99 
от 31.08.2017 

Высшее, Мос. 
гос. ун-т дизайна 
и технологии, 
2005г., инженер 
по спец-ти 
«Конструирова-
ние швейных 
изделий» 

Искусство 
(ИЗО) 

Без катего-
рии 

ООО «Ин-
фоурок», 
600ч, «Изо-
бразитель-
ное искус-
ство: теория 
и методика 
преподава-
ния в обра-
зоват. орга-
низации» 

 

35.  Рябоконь 
Вадим Ни-
колаевич 

23.09.2008 
Приказ № 102 
от 23.09.2008 

Ср. спец., Все-
союзный заоч-
ный индустри-
альный техни-
кум строитель-
ных материалов, 
1991г., техник-
механик по спец-
ти Машины и 
оборудование 
ПСМ 

Техноло-
гия (маль-
чики) 

Без катего-
рии 

Справка № 
941/195 
«Инфо-
урок», 
«Техноло-
гия: теория 
и методика 
преподава-
ния в ОО» 
(600ч) 

нет 

36.  Салмина 
Татьяна 
Александ-
ровна 

25.08.2001 
Приказ № 29 
от 24.08.2001 

Высшее, Орехо-
во-Зуевский пед. 
ин-т, 1968г., 
учитель русского 
языка и литера-
туры средней 
школы по спец-
ти русский язык 
и литература 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

Высшая, 
2015г., при-
каз № 6343 
от 
02.12.2015 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №7400-14 
АСОУ 

37.  Соловьева 
Марина 
Викторовна 

15.08.1994 
Приказ № 37 
от 15.08.1994 

Высшее, Коло-
менский пед. ин-
т, 1994г., учи-
тель нач. классов 
по спец-ти педа-
гогика и методи-
ка нач. обучения 

Началь-
ные клас-
сы 

Высшая, 
2013г., при-
каз № 4425 
от 
13.11.2013 
министра 
образования 
МО 

 №4215-14 
АСОУ 

38.  Струева 
Екатерина 
Ивановна 

15.11.1993 
Приказ № 87 
от 12.11.1993 

Высшее, Арза-
масский гос. пед. 
ин-т им. 
А.П.Гайдара, 
1994г.,  учитель 
нач. классов по 
спец-ти педаго-
гика и методика 

Началь-
ные клас-
сы 

Без катего-
рии 

 №1800012
14947 
МГОУ; 
№1887-17 
АСОУ 



начального обу-
чения 

39.  Татарченко 
Валентина 
Петровна 

27.08.1981 
Приказ № 120 
от 27.08.1981 

Высшее, Всесо-
юзный заочный 
ин-т текстильной 
и легкой про-
мышленности, 
1978г., инженер-
технолог по 
спец-ти техноло-
гия швейных 
изделий  

 Техноло-
гия (де-
вочки) 

Высшая, 
2015г., при-
каз № 6343 
от 
02.12.2015 
Министер-
ства обра-
зования МО 

Справка № 
924/15 ООО 
«Инфо-
урок», 600 
ч, «Техно-
логия: тео-
рия и мето-
дика препо-
давания в 
образоват. 
организа-
ции» 

№14956-
17 АСОУ 

40.  Терентьева 
Александра 
Валериевна 

03.09.2018 
Приказ № 121 
от 03.09.2018 

Высшее, Мос. 
гос. ун-т техно-
логий и управ-
ления им. К.Г. 
Разумовского, 
2018г., бакалавр 
по спец-ти «Пе-
дагогическое 
образование» 

Англий-
ский язык 

Без катего-
рии 

  

41.  Трифонова 
Марина 
Николаевна 

10.09.1993 
Приказ № 75 
от 10.09.1993 

Высшее, Мос. 
гос. открытый 
пед. ин-т, 1993, 
учитель матема-
тики, информа-
тики и вычисли-
тельной техники 
по спец-ти «Ма-
тематика, ин-
форматика и 
вычислит. тех-
ника» 

Матема-
тика 

Высшая, 
2015г., при-
каз № 6343 
от 
02.12.2015 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №0057242 
Институт 
информа-
ционных 
техноло-
гий «Ай-
Ти»; 
№1800004
51616 
МГОУ; 
№Ф01640
0 Фокс-
форд 
№11281-
18 АСОУ 

42.  Факеева 
Марина 
Борисовна 

01.09.2015 
Приказ № 81 
от 01.09.2015 

Высшее, Пен-
зенский гос. пед. 
ун-т им. В.Г. 
Белинского, 
2005г., учитель 
математики и 
информатики по 
спец-ти «мате-
матика» 

Матема-
тика 

Первая, 
2017г., при-
каз № 3061 
от 
31.10.2017 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №009547 
МГУ Лет-
няя шко-
ла; 
№012409 
МГУ Лет-
няя шко-
ла; 
№Ф01150
7 Фокс-
форд; 
№Ф00864
1 Фокс-
форд; 
№Ф00864
0 Фокс-
форд; 
№10434-
17 АСОУ 

43.  Факеева 
Ольга Ми-
хайловна 

01.09.2015 
Приказ № 78 
от 01.09.2015 

Высшее, Пен-
зенский гос. пед. 
ин-т им. 
В.Г.Белинского 
1986г., учитель 
математики по 

Матема-
тика 

Высшая, 
2017г.,  
приказ № 
3061 от 
31.10.2017 
Министер-

 №Ф00863
8 Фок-
форд; 
№Ф00863
9 Фокс-
форд; 



спец-ти матема-
тика 

ства обра-
зования МО 

№01806 
МГУ Лет-
няя шко-
ла; 
№Ф01151
4 Фокс-
форд; 
№10435-
17 АСОУ 

44.  Филютано-
ва Жанна 
Сергеевна 

12.09.2011 
Приказ № 136 
от 12.09.2011 

Дубовское пед. 
училище, 2005г., 
учитель нач. 
классов по спец-
ти Преподавание 
в нач. классах 
АСОУ, 2018г., 
бакалавр по на-
правлению под-
готовки «Психо-
логия» 

Началь-
ные клас-
сы 

Первая, 
2016г., при-
каз № 602 
от 
20.02.2016 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №115005 
0719697 
АСОУ  

45.  Хацкова 
Наталья 
Алексеевна 

26.08.1987 
Приказ № 37 
от 29.08.1987 

Высшее, Бала-
шовский гос. 
пед. ин-т, 1977г., 
учитель нач. 
классов средней 
школы по спец-
ти педагогика и 
методика нач. 
обучения 

Началь-
ные клас-
сы 

Высшая, 
2018г., при-
каз № 855 
от 
27.03.2018 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №5389-15 
АСОУ; 
№0111177 
ГГТУ; 
№1800012
1234 
МГОУ; 
№1800012
15603 
МГОУ 

46.  Хохлова 
Людмила 
Васильевна 

12.10.1981 
Приказ № 240 
от 12.10.1981 

Высшее, Мос. 
гос. заочный 
пед. ин-т, 1982г., 
учитель химии 
средней школы 
по спец-ти хи-
мия 

Химия Высшая, 
2015г., при-
каз № 6343 
от 
02.12.2015 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №1800001
11841 
МГОУ; 
№3984-17 
АСОУ; 
№15097-
18 АСОУ 

47.  Шигаева 
Елена Ана-
тольевна 

25.08.1986 
Приказ № 36 
от 23.08.1986 

Высшее, Мос. 
гос. заочный 
пед. ин-т, 1986г., 
учитель геогра-
фии средней 
школы по спец-
ти география 

География Высшая, 
2015г., при-
каз № 6343 
от 
02.12.2015 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №1800004
49240 
МГОУ; 
№11773-
18 АСОУ 

48.  Яралиева 
Нина  Гад-
жибековна  

25.08.2008 
Приказ № 52 
от 21.08.2008 

Высшее, Волго-
градский гос. 
пед. ун-т, 2008г., 
учитель истории 
и культурологи 
по спец-ти «Ис-
тория» с доп. 
спец-тью «Куль-
турология» 

История и 
общест-
вознание 

Первая, 
2018г., при-
каз № 855 
от 
27.03.2018 
Министер-
ства обра-
зования МО 

 №5329-11 
АСОУ; 

 
Уровень квалификации (36 чел. /75 % от общего количества педагогических работ-

ников): 
Высшая квалификационная категория – 25 чел. (52 %) 
Первая квалификационная категория – 11 чел. (23 %) 
Без квалификационной категории – 12 чел. (25 %) 


