
 Кадровое обеспечение образовательного процесса
 Списочный состав и квалификация педагогических кадров общеобразовательного учреждения 

в соответствии с  тарификационным списком учреждения на 2015-2016 учебный год.

№ п/п
Занимаемая

должность (на
постоянной основе,
или совмещение)

Фамилия, имя
отчество

работника,

Уровень образования, Квалификац
ионная

категория
педагогов

Когда, где, какие курсы
повышения

квалификации проходил

Общий стаж Стаж 
по специальности

специальность по
диплому

1 Учитель русского
языка и литературы

на постоянной
основе

Серикова
Светлана
Игоревна

высшее
профессиональное

русский язык и
литература

- «Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы»

         46 46

2 Учитель русского
языка и литературы

на постоянной
основе

Кузнецова
Галина

Викторовна

высшее
профессиональное

русский
язык.литература и

история

 первая «ФГОС: современные
подходы к преподаванию

русского языка и
литературы» 

ЛОИРО,2012 г.

53 46

3 Учитель начальных
классов

на постоянной
основе

Цехмистрова
Ирина

Юрьевна

высшее
профессиональное

Педагогика и методика
начального
образования

высшая «Приоритетные
направления и

инновационные технологии
совершенствования

образовательного процесса
в начальной школе»

ЛОИРО, 2012 г. 

29 26

4 Учитель начальных
классов

на постоянной
основе

Костенко
Ольга

Ильинична

среднее
профессиональное
учитель начальных

классов

 первая Приоритетные
направления и

инновационные технологии
совершенствования

образовательного процесса
в начальной школе»

ЛОИРО, 2013 г.  

32 32



5 Учитель начальных
классов

на постоянной
основе

Завьялова
Татьяна

Викторовна

высшее
Педагогика и методика

начального
образования

 первая Создание новой
образовательной

программы школы –
основной инструмент

перехода на ФГОС,
ЛОИРО,
2012 г.

Приоритетные
направления и

инновационные технологии
совершенствования

образовательного процесса
в начальной школе»

ЛОИРО, 2013 г.  

23 23

6 Учитель начальных
классов

на постоянной
основе

Косич
Наталья
Юрьевна

высшее
профессиональное

Педагогика и методика
начального
образования

 высшая «Содержание и
организация учебного
процесса в начальной

школе в условиях перехода
на ФГОС»,

ЛОИРО, 2011 г. 
«Основы религиозной

культуры и светской этики
в условиях реализации

стандартов нового
поколения»,

ЛОИРО, 2013 г.

21 20

7 Учитель английского
языка            на

постоянной основе

Татевосян Лаура
Ивановна

высшее
профессиональное
Английский  язык

- - 32 32

8 Учитель английского
языка            на

постоянной основе

Николаенко
Дарина

Вадимовна

 неоконченное высшее не имеет  8 3

9 Учитель географии
на  основе

совместительства

Пумпур Лариса
Ивановна

высшее
профессиональное

учитель географии и
биологии

 первая «Практическая география»
ЛОИРО, 2012 г. 



10 Учитель химии
биологии и ОБЖ
на постоянной

основе

Обуховская
Людмила

Алексеевна

высшее
профессиональное
учитель химии и

биологии

первая          «Актуальные проблемы
обучения химии в системе
модернизации СОШ» ИПК

и ПРО КБГУ имени
Бердникова Х.М., 2007 г.

34 23

11 Учитель истории Обуховская
Людмила

Алексеевна

высшее
профессиональное

первая        «Учитель истории и
обществознания в системе

новых стандартов
образования», ЛОИРО,

2012 г.

34 23

12 Учитель математики
на постоянной

основе

Стрекнева
Людмила

Константиновна

высшее
профессиональное

учитель
математики

высшая      «Вопросы обучения
математике в условиях

введения ФГОС второго
поколения» ,2013 г.

45 45

13 Учитель математики
на постоянной

основе

Елистратова
Лариса

Леонидовна

высшее специальное
инженер электронной

техники

первая «Вопросы обучения
математике  в условиях
введения ФГОС второго

поколения», ЛОИРО, 2012
г.

31 17

14 Учитель русского
языка и литературы,
обществознания    на
постоянной основе

Юшева
Инна

Николаевна 

высшее
профессиональное

История с
дополнительной
специальностью
Советское право

высшая «Компетентностный
подход в образовании как

средство оценки
профессионального

соответствия педагога
начальной школы»,

ЛОИРО, 2012 г.
«Создание новой
образовательной

программы школы –
основной инструмент
перехода на ФГОС»,

2012 г.
«ФГОС: современные

подходы к преподаванию
русского языка и

литературы» 2013 г.

30 30



15 Учитель ИЗО
на постоянной

основе

Копаева
Татьяна

Валентиновна

высшее
профессиональное

Рисование.черчение и
труд

высшая «Изобразительное
искусство»,

ЛОИРО, 2000г. 

51 51

16 Учитель физической
культуры на основе
совместительства.

Петухова
Надежда
Юрьевна

высшее
профессиональное

учитель физической
культуры

высшая ФГБОУ ВПО
«Адаптивная физическая

культура», 2014 г. 

32 32

17 Учитель          физики
на     основе

совместительства

Зинева
Светлана

Серафимовна

высшее
профессиональное

Учитель физики
средней школы

первая  ЛОИРО, «Обучение
физике в условиях

перехода на ФГОС ОО»
2015 г.

43 43

18 Учитель
информатики на
основе совмест.

Мущина Елена
Борисовна

высшее
Северо-Западный
государственный

заочный
технический

университет                

не имеет ЛОИРО, «Теория и
методика преподавания

информатики в условиях
реализации ФГОС», 

2014 г.

25 2

19 Учитель технологии
на  основе

совместительства

Федорова Наталья
Викторовна

среднее
специально, 

«Оценивание учебных
достижений учащихся в

обучении предметам
образовательной области

«Искуство»», ЛОИРО,
2015 г.

19 13

20 Учитель ритмики Хохловская
Зинаида

Георгиевна

Высшее
профессиональное,
педагог организатор

культурно-
просветительной

работы

высшая 26 16


