
 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Дисциплина 

У
ч

ен
ая

  
ст

еп
ен

ь
 

У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е 

Наименование  

направления  

подготовки 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

педагоги

ческий 

 

1 2 3 4 5 6 4  6 7 

1.  Краснова 

Светлана 

Алексеевна  

директор    Высшее, 

ОГПИ,1992г., 

педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

РЦОКО, 2017г., 

«Независимая оценка 

качества общего 

образования: 

организация, 

проведение, анализ и 

использование 

результатов». 

27 

 

10 

2.  Толмачева Елена 

Николаевна 

и.о. директора 

 

   Высшее,  ОГУ, 

2000г.,  логопедия, 

 учитель-логопед 

ИРО, 2017г., 

«Современный 

образовательный 

менеджмент». 

22 

 

9 

3.  Жигулина 

Наталья 

Борисовна 

заместитель 

директора 

   Высшее, ОГПИ, 

1990г., математика,  

учитель математики 

 

Москва, 2019г., 

«Менеджмент общего 

образования». 

31 

 

28 

 

4.  Макарова 

Евгения 

Анатольевна  

заместитель 

директора 

   Высшее, ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

2016г., магистр, 

педагогическое 

образование  

Москва,2019г., 

«Менеджмент общего 

образования». 

10 2 

5.  Марадудо Ольга 

Ивановна 

 

 

 

учитель 

 

русский язык, 

литература 

  Высшее, ОГПИ, 

1991г.,  русский язык 

и литература,  

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

ИРО, 2019г., 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования». 

29 29 

6.  Извекова Инесса 

Николаевна 

 

учитель 

 

русский язык, 

литература 

  Высшее,  ОГПИ, 

1992г., русский язык 

и литература,  

ИРО, 2018г., 

«Федеральный 

государственный 

27 27 



 

 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования : 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе». 

7.  Ларикова Оксана 

Сергеевна 

 

учитель 

 

русский язык, 

литература 

  Высшее, ОГУ, 

2004г., русский язык 

и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

ИРО, 2019г., 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования». 

21 21 

8.  Сиротинина 

Олеся Ивановна 

 

 

учитель 

 

русский язык, 

литература 

  Высшее, 2002, ОГУ 

им. И.С.Тургенева, 

преподаватель, 

филолог 

ИРО, 2018г., 

«Трудные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы». 

6 4 

9.  Лазутина 

Марина 

Сергеевна 

учитель 

 

русский язык, 

литература 

  Высшее, ОГУ,2015,  

филология 

бакалавр  

ИРО, 2018г., 

«Система подготовки 

учащихся к ГИА  по 

русскому языку и 

литературе». 

4 4 

10.  Романина Ирина 

Викторовна 

учитель 

 

русский язык, 

литература 

  Высшее, ОГУ,2015,  

педагогическое 

образование 

ИРО, 2018г., 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования». 

7 7 

11.  Шилина 

Елена 

Владимировна 

учитель 

 

английский 

язык 

  Высшее, ОГУ, 

2015г.,   английский 

и немецкий язык,  

учитель английского 

и немецкого языков  

ИРО, 2019г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

7 7 



здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

12.  Середа  

Мария  

Андреевна 

учитель английский 

язык 

  Высшее, ОГУ, 

2014г.,   английский 

и немецкий язык,  

учитель английского 

и немецкого языков 

ЧОУ ДПО « Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки»,2020г., 

«Проектирование 

современного урока 

английский язык в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО». 

5 3 

13.  Игидова Лейла  

Рамин кызы 

учитель 

 

английский 

язык 

  Высшее, МПГУ, 

2015г., лингвистика  

ИРО,2019г., 

«Современный урок 

иностранного языка». 

1 1 

14.  Савостина Анна 

Олеговна 

учитель 

 

французский 

язык 

  Высшее, 2017,  

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

направленность -  

начальное 

образование 

ИРО, 2020г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

7 

 

 

 

 

7 

15.  Белькова  

Светлана  

Сергеевна 

учитель 

 

английский 

язык 

  Высшее, ОГУ, 

2014г., английский и 

немецкий язык,  

лингвист, переводчик  

ИРО,2020 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

иностранных языков 

на современном 

этапе». 

5 5 

16.  Качанова 

Евгения 

Владимировна 

учитель  английский 

язык 

  Высшее, ОГУ им. 

И.С.Тургенева, 2017, 

бакалавр, 

менеджмент 

ИРО,2020г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

1 1 



возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

17.  Щекина 

Светлана 

Станиславовна 

учитель 

 

математика   Высшее, ОГПИ, 

1987г., математика и 

физика, учитель 

математики  и 

физики 

ИРО, 2020г., 

«ФГОС СОО: 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности  по 

математике». 

37 31 

18.  Кабанова 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

 

математика   Высшее, ОГУ,1998г., 

математика,  

учитель математики 

и физики 

ИРО, 2019г., 

«ФГОС СОО: 

организация о 

содержание 

образовательной 

деятельности по 

математике». 

22 7 

19.  Переслыцкая 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

 

математика   Высшее,  ОГПИ, 

1980г., математика,  

учитель математики 

средней школы 

ИРО, 2020г., 

«ФГОС СОО: 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности  по 

математике». 

38 38 

20.  Фролова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

 

математика   Высшее, ОГУ, 2012 

математика и 

информатика, 

учитель математики 

и информатики 

ИРО, 2020г., 

«ФГОС СОО: 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности  по 

математике». 

6 3 

21.  Щелкановцева 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

 

математика   Высшее , ОГУ им. 

И.С.Тургенева, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

математика 

ИРО, 2019г., 

«ФГОС СОО: 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности  по 

математике». 

1 1 



22.  Крылова 

Юлия  

Александровна 

учитель физика   Высшее, 

Костромской 

государственный 

университет, 2013г., 

учитель физики 

ИРО, 2019г., 

«Система подготовки 

обучающихся к ГИА по 

физике». 

3 0 

23.  Коробецкая 

Людмила 

Александровна 

 

учитель географии   Высшее, ОГУ, 

1999г.,  биология,  

учитель биологии и 

химии 

ИРО, 2019г., 

« Система подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций к 

государственной 

итоговой аттестации ». 

20 20 

24.  Васюков  

Игорь 

Викторович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

ОБЖ   Орловский 

строительный 

техникум,1986, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей, 

техник - механик. 

ИРО,2019г., 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности по 

учебному предмету 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" в 

условиях реализации 

ФГОС". 

38 

 

 

 

 

3 

25.  Проваторова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель  биологии   Высшее, НТГПИ, 

1994г., биология,  

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

ИРО, 2020г., 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности по 

биологии». 

25 25 

26.  Попова  

Ирина 

Викторовна 

учитель  биологии   Высшее, ОГУ, 

2000г., биология,  

учитель биологии и 

валеологии 

ИРО, 2018г., 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности по 

биологии и химии». 

19 19 



27.  Глинина  

Ирина  

Олеговна 

 

учитель химия   Высшее, ОГУ, 

1997г., биология  

 учитель биологии и 

химии с правом 

преподавания 

географии и 

экологии 

ИРО, 2018г., 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности по 

биологии и химии». 

22 22 

28.  Соколова 

Марина 

Петровна 

 

учитель 

 

  истории и 

обществознан

ия 

  Высшее, ОГПИ, 

1991г.,  

история 

учитель истории, 

советского права и 

обществознания с 

правом преподавания 

географии  

ИРО, 2020г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

28 28 

29.  Назарова 

Надежда  

Николаевна 

учитель 

 

  истории и 

обществознан

ия 

  Высшее, ОГУ им. 

И.С.Тургенева, 2019 

бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 

г.Красноярск ,2020г., 

«Методика 

преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»(ОДНКР) с 

учетом реализации 

ФГОС ООО». 

2 1 

30.  Баланова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель 

 

  истории и 

обществознан

ия 

  Высшее, ОГУ, 2014,  

история,  

учитель истории и 

права 

ИРО, 2018г., 

«Финансовая 

грамотность». 

5 5 



31.  Настепанин 

Всеволод 

Борисович 

учитель технологии   Высшее, ОГПИ, 

1992г., черчение, 

изобразительное 

искусство, труд, 

 учитель 

изобразительного 

искусства, черчения, 

труда 

ИРО,2018г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса по предмету 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС  ООО». 

34 27 

32.  Телепова  

Ольга  

Ивановна 

учитель технология   Высшее, ОГУ, 

2002г., биология,  

учитель биологии  

ИРО,2019г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса по предмету 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС ОО». 

17 9 

33.  Федякова  

Евгения  

Алексеевна 

учитель ИЗО, 

технологии 

  Высшее, 2013, ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

ИРО,2020г., 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей ИЗО и 

черчения в условиях 

реализации ФГОС ». 

6 0 

34.  Сорин 

Евгений 

Иванович  

 

учитель физическая 

культура 

  Высшее, ОГУ, 

2010г., физическая  

культура 

учитель физической 

культуры 

 

ИРО, 2020г., 

«Преподавание 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования». 

31 28 

35.  Денисов 

Александр 

Юрьевич 

учитель физическая 

культура 

  Высшее, ОГУ, 2010 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, физическая 

культура и спорт 

ИРО, 2018г., 

«ФГОС ОО: 

организация и  

содержание 

образовательного 

процесса по 

физической 

культуре». 

11 11 



36.  Заховаева 

Марина 

Ивановна 

учитель физическая 

культура 

  Высшее, ОГИК, 

1988г.,  

культурно-

просветительная 

работа; 

культпросветработни

к, организатор-

методист культурно-

просветительной 

работы 

ИРО, 2020г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

35 27 

37.  Степина  

Жанна 

Анатольевна 

учитель музыка   Высшее, ОГИК, 

1993г.,  

культурно-

просветительная 

работа, организация 

самодеятельного 

творчества, 

организатор 

самодеятельного 

творчества, 

руководитель 

оркестра и ансамбля 

народных 

инструментов 

   ИРО, 2018г., 

« Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса по музыке в 

условиях ФГОС НОО 

и ФГОС ООО». 

32 27 

38.  Привалова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1995г.,  

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

ИРО, 2019г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации с ФГОС 

НОО и ФГОС ОУО». 

35 35 

39.  Теряева 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1990, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

ИРО, 2019г., 

« Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации с ФГОС 

НОО и ФГОС ОУО ». 

29 29 



40.  Бобровская 

Елена Павловна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГУ, 2010, 

педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

ИРО, 2019г., 

« Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации с ФГОС 

НОО и ФГОС ОУО ». 

27 27 

41.  Парменова 

Наталья 

Николаевна  

 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1996г., педагогика и 

методика начального  

обучения, 

 учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

музыки 

ИРО, 2020г., 

«Проектирование 

деятельности 

воспитателя в 

общеобразовательной 

организации». 

24 24 

42.  Акулиничева 

Татьяна  

Леонидовна 

 

учитель 

 

Начальные 

классы 

  Высшее, ОГУ, 

2001г., педагогика и 

методика начального 

обучения, 

 учитель начальных 

классов 

ИРО, 2019 г., 

«Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС начального 

общего образования». 

24 24 

43.  Фейгина  

Мария 

Владимировна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1995г., педагогика и 

методика начального 

обучения, 

 учитель начальных 

классов 

ИРО, 2019 г., 

«Оценка качества и 

использование 

результатов 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования». 

24 24 

44.  Файнова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Среднее 

профессиональное, 

БОУ СПО Мезенский 

педагогический 

колледж, 2016г.,  

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

ИРО, 2019 г., 

«Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС начального 

общего образования». 

4 3 



45.  Ливенцева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1994г, педагогика и 

методика начального 

обучения,  

учитель начальных 

классов 

ИРО, 2019 г.,  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

25 22 

46.  Некрашевич 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1992г., педагогика и 

методика начального 

обучения,  

учитель начальных  

классов 

ИРО, 2019 г.,  

«Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС начального 

общего образования». 

39 39 

47.  Дражникова  

Галина 

Николаевна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, 

ОГПИ,1992г., 

педагогика и 

методика начального 

обучения,  

учитель начальных 

классов 

ИРО, 2020 г.,  

«Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС начального 

общего образования». 

27 21 

48.  Плескач 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1987г., 

 педагогика и 

методика начального 

обучения, 

 учитель начальных 

классов 

ИРО, 2020г., 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников  в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования». 

32 29 

49.  Полякова 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

 

начальные 

классы 

  Высшее, ОГПИ, 

1987г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

ИРО, 2018г., 

«Оценка качества 

образования и 

использование 

результатов 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования». 

40 33 



50.  Суббот 

Алена  

Петровна 

учитель начальные 

классы 

  Высшее, ОГУ им. 

И.С. Тургенева,  

2015г.,  

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

ИРО,2019г., 

«Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС начального 

общего образования». 

8 3 

51.  Лаврухина 

Ирина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 

  Высшее, ОГУ, 

2003г.,  

олигофренопедагоги

ка, учитель - 

олигофренопедагог и 

учитель 

изобразительного 

искусства 

ИРО, 2019г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

17 14 

52.  Воблова Татьяна 

Леонтиевна 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 

  Высшее, ОГУ, 2013 

логопедия,  

учитель-логопед  

ИРО, 2018г., 

"Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью в 

образовательной 

организации: 

содержание, условия, 

организация". 

6 6 

53.  Савонина 

Татьяна 

Васильевна 

педагог-

библиотекарь 

педагог-

библиотекарь 

  Высшее,  ОГИК, 

1987, 

библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-

библиограф 

ИРО ,2019г., 

«Школьная 

библиотека как 

эффективная 

образовательная 

платформа развития 

читательской 

грамотности 

обучающихся». 

30 5 



54.  Прасолова 

Ксения 

Викторовна  

 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

  Высшее, ОГУ, 

2009г., педагогика и 

психология, педагог 

– психолог и 

специальный 

психолог 

ИРО,2020г., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО». 

8 8 

55.  Исаева  

Инна 

Александровна 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

  Высшее, ОГУ, 

2013г., педагогика и 

психология, педагог 

– психолог  

ИРО,2020г., 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ». 

6 6 

56.  Авдеева Елена 

Владимировна 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 

  Высшее, ОГУ, 2014 

логопедия,  

учитель-логопед, 

 учитель - 

сурдопедагог 

ИРО,2019г., 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью в 

образовательной 

организации: 

содержание, условия, 

организация». 

6 6 

57.  Летута 

Ирина  

Валерьевна 

социальный 

педагог  

социальный 

педагог 

  Высшее, ОГУ, 

2000г., педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов,  

ИРО,2020г., 

"Совершенствование 

социально-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательной 

деятельности по 

соблюдению и защите 

прав ребенка». 

37 

 

 

28 

 

 

58.  Соколова Ольга 

Григорьевна 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

  Высшее, Орловский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2013г., 

 5 0 



 

 

 

 

 

 

менеджер социально-

культурной 

деятельности 


