
Кадровые условия реализации образовательных программ ОУ 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образова

ния, 

квалифик

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учёная 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Повышение  

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

Опыт работы Преподаваемые 

дисциплины Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

1 Аболмасова 

Екатерина 

Сергеевна  

Учитель 

немецкого  

языка 

Высшее, 

молодой 

специали

ст 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

- - 1 год 1 год Немецкий и 

английский язык  

2 Агаркова 

Наталья  

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

высшая 

категори

я 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

- Формирование 

функциональной 

грамотности  у 

обучающихся 

младшего школьного 

возраста (КИРО, 

03.2021, 144 часа) 

19 лет  15 лет  Предметы 

начальной школы 

3 Алтухова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

высшая 

категори

я 

Учитель начальных 

классов  

-  Проектирование и 

реализация урочной и 

внеурочной 

деятельности на основе 

ФГОС НОО (КИРО, 

10.2018, 120 часов) 

28 лет  28 лет  Предметы 

начальной школы  

4 Алфимова 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог  

Высшее Педагог-психолог - Практический психолог 

(КГУ, 05.2020, 

профессиональная 

переподготовка) 

26 лет 2 года Педагог-психолог 

5 Аркуша 

Руслан 

Сергеевич  

Учитель 

физики 

Высшее  Педагогическое 

образование 

- - 2 года 2 года Физика, астрономия 

6 Белоглазова 

Татьяна 

Учитель 

ОДКР 

Высшее, 

соответст

Учитель географии 

и биологии 

- Совершенствование 

профессиональных 

30 лет  16 лет  ОПК, ОДНКР 



Геннадьевна вие компетенций педагогов 

при реализации 

предметных областей 

"Основы религиозных 

культур и светской этики" 

и «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» (КИРО, 

04.2021, 108 часов) 

7 Валикова  

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

высшая 

Учитель русского 

языка и литературы  

-  Преподавание русского 

языка и литературы на 

базовом уровне в 

соответствии с ФГОС 

СОО» (КИРО, 10.2019, 72 

часа) 

Русский язык: подготовка 

к сдаче ЕГЭ в условиях 

реализации  ФГОС ООО 

(ООО «МИ ПП и ПКП», 

06.2022, 72 часа) 

28 лет 27 лет Русский язык, 

литература, родной 

русский язык, 

родная русская 

литература 

8 Дорохова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

высшая 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

- Проектирование урока по 

иностранному языку на 

основе 

коммуникативного 

подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (КГУ, 03-04.2019,  

144 часа) 

Технология подготовки 

обучающихся к итоговой 

государственной 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

по английскому языку 

(КГУ, 12.2021, 72 часа) 

Онлайн-урок 

иностранного языка: 

30 лет 27 лет Английский язык, 

немецкий язык 



технология разработки и 

реализации (КГУ, 

12.2021, 72часа) 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(КИРО, 03.2022, 36 часов) 

Развитие актуальных 

компетенций 

современного учителя 

(КИРО, 03.2022, 40 часов) 

9 Забелина 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее, 

I 

категори

я 

Учитель русского 

языка и литературы 

- Проектирование рабочих 

программ по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» (КГУ, 

28.10.2019 – 04.04.2020) 

Школа современного 

учителя (ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации», 12.2021, 100 

часов) 

27 лет 27 лет Русский язык, 

литература, родной 

русский язык, 

родная русская 

литература 



Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(КИРО, 03.2022, 36 часов) 

10 Касьянова 

Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее, 

высшая 

Учитель истории и 

обществознания 

- Реализация рабочих 

программ по истории и 

обществознанию в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (КГУ, 04.2020, 

72 часов) 

30 лет 27 лет История, 

обществознание, 

история Курского 

края 

11 Клюкина 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшее Магистр филологии 

по направлению 

«Филологии» 

- Методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовательной 

организации (КИРО, 

04.2021, 108 часов) 

15 лет 15 лет  Русский язык, 

литература, родной 

язык, родная 

литература 

12 Коротковская 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Высшее, 

высшая 

Магистр физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование»  

- ГИА-2022:структурно-

содержательные 

характеристики КИМ по 

предмету (информатика) 

(КИРО, 11.2021, 72 часов) 

Современные технологии 

электронного обучения 

(КИРО, 06.2020, 36 часов) 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

11 лет 10 лет Информатика, 

математика 



НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (КИРО, 

06.2022, 36 часов) 

13 Кондаурова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

высшая 

Учитель начальных 

классов 

 Проектирование и 

реализация урочной и 

внеурочной деятельности 

на основе ФГОС НОО 

(09.2018-10.2018, 120 

часов) 

Формирование 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся младшего 

школьного возраста в 

условиях обновленных 

ФГОС НОО (КИРО, 

05.2022, 120 часов) 

28 лет  27 лет Предметы 

начальной школы 

14 Кудрина 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

высшая 

Учитель начальных 

классов 

 Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников  (КИРО, 

10.2019, 120 часов) 

Проектирование 

цифрового урока с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (КИРО, 

06.2022, 72 часа) 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (КИРО, 

06.2022, 36 часов) 

23 год 23  год Предметы 

начальной школы 

15 Локтионов Учитель Высшее, Учитель русского  Применение 17 лет 17 лет Русский язык, 



Евгений 

Владимирович 

русского 

языка и 

литературы 

высшая языка и литературы информационных 

технологий в учебном 

процессе (АНОДПО 

Академия АйТи, 02.2019 

– 03.2019, 72 часа) 

литература, родной 

русский язык, 

родная русская 

литература 

16 Лыков 

Дмитрий 

Александрович  

Директор  Высшее, 

I 

категори

я 

Учитель русского 

языка и литературы  

 Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование» (КИРО, 

02.2021, 144 часа) 

Методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовательной 

организации  (КИРО, 

04.2021,  108 часов) 

11 лет 11 лет Русский язык, 

литература, родной 

русский язык, 

родная русская 

литература 

17 Малеева 

Наталья  

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, 

соответст

вие 

Учитель биологии и 

химии 

 Совершенствование 

предметной и 

методической 

компетенции учителя 

биологии  (КИРО, 

10.2019, 108 часов) 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»  (ФГАОУ 

23 года 23  года Биология и химия 



ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации, 06.2020, 112 

часов) 

18 Малыхина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

высшая 

Учитель начальных 

классов 

 Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников (06.2020, 120 

часов) 

17 лет 15 лет Предметы 

начальной школы 

19 Мальчикова 

Татьяна 

Юрьевна   

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

соответст

вие  

Бакалавр (44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование) 

 - 4 года 4 года Предметы 

начальной школы 

20 Мальцева  

Валентина 

Васильевна 

Психолог Высшее, 

высшая 

Преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 Проективные методики в 

работе педагога-

психолога в 

общеобразовательной 

организации (КИРО, 

17.02.2020 – 06.03.2020, 

72 часа) 

38 лет 38 лет Педагог-психолог, 

индивидуальный 

проект 

21 Маринова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Высшее, 

I 

категори

я 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора, 

педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

 Методика преподавания 

учебного предмета 

«Музыка» в 

общеобразовательной 

организации (КИРО,  

10.2021, 108 часов) 

32 год 27 лет музыка 

22 Масленников Учитель Высшее, Педагогическое - Актуальные вопросы 3 года  3 года  История, 



Иван Павлович истории I 

категори

я  

образование 

(история) (магистр) 

истории России в 

современных реалиях 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 08.2022, 16 

часов) 

обществознание, 

история Курского 

края, финансовая 

грамотность 

23 Миненкова 

Наталья 

Владимировна 

Логопед  Высшее, 

высшая 

Олигофренопедагог

, логопед 

 Механизмы реализации 

современных 

коррекционно-

логопедических 

технологий в 

общеобразовательной 

организации (КИРО, 

25.02.2020 – 06.03.2020, 

72 часа) 

22 год 22 год Учитель-логопед 

24 Музылева 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

высшая 

Учитель географии 

и биологии 

 Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся в цифровой 

образовательной среде 

(КГУ, 12.2020,108 часов) 

32 год 32 год География, 

экономика 

25 Орлов Сергей  

Николаевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее, 

соответст

вие  

-  Методика реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

образовательных 

организациях с 

высокооснащенными 

ученико-местами  (КИРО, 

02.20121, 120 часов) 

46 лет 22 года Педагог 

дополнительного 

образования 

26 Орлова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

высшая 

Учитель 

математики и 

физики 

 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе (КГУ, 11.2021, 

72 часа) 

23 года 23 года Математика, 

алгебра, геометрия 



27 

 

Павлова Лилия 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

высшая 

Учитель 

математики и 

физики 

  «Развитие предметной и 

методической 

компетенций учителя 

математики в 

соответствии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

(КИРО, 203.2020 – 

24.04.2020, 72 часов) 

24 года 24 года Математика, 

алгебра, геометрия 

28 Панюков 

Леонид 

Васильевич 

Учитель 

технологии 

 Высшее, 

соответст

вие  

Учитель в сфере 

«Образование и 

педагогические 

науки», 

специализация 

«Преподавание 

технологии в 

общеобразовательн

ой организации» 

 Методика  преподавания 

технологии на 

высокооснащенных 

ученико-местах (КИРО, 

01.2020, 36 часов) 

36 лет 27 лет Технология  

29 Патракова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства  

Высшее, 

высшая 

Учитель рисования, 

черчения, труда 

 Проектирование и 

реализация рабочих 

программ по предмету 

«Изобразительное 

искусство» (КИРО, 

11.2019, 108 часов) 

39 лет  38 лет Изобразительное 

искусство, МХК 

30 Разинькова 

Елена 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, 

высшая 

Учитель 

математики и 

физики 

 Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

системных изменений в 

образовании (КИРО, 

06.2018, 144 часа) 

33 года 33 года Математика  

31 Разумов 

Николай 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

высшая 

Учитель 

физического 

воспитания  

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенций учителя 

физической культуры 

(КИРО, 04.2021, 144 

45 лет 45 лет Физическая 

культура  



часов) 

32 Рзаева Наталья 

Аловсатовна 

Учитель 

химии  

высшее Химия (бакалавр)   - - химия 

33 Рогачева 

Марина  

Кирилловна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

высшая 

Учитель 

английского языка 

 Проектирование урока по 

иностранному языку на 

основе 

коммуникативного 

подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (КГУ, 10.2018 – 

03.2019, 144 часа) 

37 лет 37 лет Английский язык 

34 Рудометова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

высшая  

Учитель 

математики 

 Совершенствование 

предметной и 

методической 

компетенций учителя 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (КИРО, 03.2019 – 

04.2019, 72 часа) 

28 лет 28 лет математика 

35 Савенкова 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, 

высшая 

Учитель истории и 

обществознания 

 Реализация рабочих 

программ по истории и 

обществознанию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

(КИРО, 03.2019, 120 

часов) 

34 года  34 год История, 

обществознание, 

история Курского 

края 

36 Самоходкина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

высшая 

Учитель начальных 

классов 

 Проектирование и 

реализация урочной и 

внеурочной деятельности 

на основе ФГОС НОО 

(11.2018 – 12.2018, 120 

часов) 

30 лет 30 лет Предметы 

начальной школы 

37 Спажакина 

Елена 

Николаевна 

Советник по 

воспитанию, 

учитель 

Высшее, 

высшая 

Филолог 

(английский и 

немецкий языки) 

 Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

18 лет 18  лет Английский язык 



английского 

языка 

обучающихся на уроках 

иностранного языка 

(КИРО, 09.2018 – 10.2018, 

80 часов) 

38 Свешникова 

Ирина 

Станиславовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

I 

категори

я 

Учитель начальных 

классов 

 Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников (КИРО, 

11.2020, 120 часов) 

30 лет 30 лет Предметы 

начальной школы 

39 Сергеева 

Елена 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

высшая 

Учитель начальных 

классов 

 Формирование 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся младшего 

школьного возраста  

(КИРО, 02.2021, 144 часа) 

34 года 34 года Предметы 

начальной школы 

40 Сунгатуллина 

Алина 

Рафиковна  

Учитель 

английского 

языка  

высшее Лингвистика 

(бакалавр) 

 - - - Английский язык  

41 Терехов 

Сергей 

Вячеславович 

Учитель 

физической 

культуры  

Среднее 

специаль

ное, 

высшая 

Учитель 

физической 

культуры 

 Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

(КИРО, 04.2021, 144 часа) 

34 года 34 года Физическая 

культура  

42 Шиленок 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

высшая 

Учитель начальных 

классов 

 Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников (КИРО, 

02.2019 – 03.2019, 120 

часов) 

37 лет 37 лет Предметы 

начальной школы 

43 Филиппова 

Светлана 

Владимировна 

Логопед  Высшее, 

высшая 

Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

 Механизмы реализации 

современных 

коррекционно-

логопедических 

технологий в 

общеобразовательной 

организации (КИРО, 

19 лет 19 лет Учитель-логопед 



25.02.2020 – 06.03.2020, 

72 часа) 

44 Фильчакова 

Светлана 

Андреевна  

Учитель 

технологии 

     - Технология  

45 Хохлова 

Екатерина 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

соответст

вие 

Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

 Содержание и 

организация деятельности 

социального педагога 

образовательной 

организации  (КИРО, 

03.2021, 120 часов) 

31 год 31 год Социальный 

педагог, 

воспитатель  

46 Пеньков 

Александр 

Иванович 

Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

соответст

вие 

Военный техник-

механик 

 Проектирование 

образовательного 

процесса по ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (КИРО, 

01.2020 – 02.2020, 108 

часов) 

32 года 4 года ОБЖ 

 


