
Информация о персональном составе педагогических работников структурного подразделения 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 

2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

1 Заместитель 
директора 

Старцева 
Виктория 
Сергеевна 

Высшее, 
2013 ОГУ 

Лингвист, перевод-
чик (английский и 
немецкий языки) 

8 8   «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
БУ ОО ДО ИРО,  2019 

2 Заместитель 
директора  

Собакина 
Елена 

Михайловна 

Высшее 
1999 
ОГУ 

Учитель географии и  
биологии  

20 20    Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» 

ИРО, 2018 
«Управление проектами в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации национального 
проекта «Образование»» 

ИРО, 2019 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
ИРО, 2019 

«Технология подготовки 
наставников в области 
высоких технологий и 

технопредпринимательства» 
2019 МГПУ 

3 Заместитель 
директора 

Кучер Татьяна 
Александровна 

Высшее 
2008 г.,  

ОГУ, юрист  
Среднее 

профессиональное, 
1997 г., Омский пед. 

колледж, дошкольная 
педагогика и 

21 5   «Независимая оценка 
качества общего образования: 

организация, проведение, 
анализ и использование 

результатов» 
2019 г., ОРЦОКО 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

психология, 
 

детей» 2019 г., ИРО 
«Технология подготовки 

наставников в области 
высоких технологий и 

технопредпринимательства» 
2019 г., МГПУ 

Педагогические работники Регионального Центра 

4 Старший 
методист 

Хрипунов 
Юрий 

Вадимович 

Высшее 
2008  
ОГУ  

Физик по 
специальности 

«Физика»  

12 7 кандидат физико-

математических 

наук 

 «Современные методы 
физико-математических и 
компьютерных наук», 2019 

 

5 Методист  
Учитель  

Азарова  
Луиза 

Александровна 

Высшее 
1983 

ОГПИ 
Учитель математики и 

физики средней 
школы 

36 36 первая Физика  «Преподавание учебного 
предмета «Астрономия» в 

условиях ФГОС СОО», 2018 
«Модель создания 

образовательной среды для 
выявления, развития и 

сопровождения способностей 
и талантов школьников»,2018 

«Преподавание физики в 
условиях реализации ФГОС 

СОО», 2019; «Психолого-
педагогическое сопровож-

дение одаренных детей»,2019 
«Как стать наставником 

проектов. Базовый уровень», 
2019 

«Технология подготовки 
наставников в области 
высоких технологий и 

технопредпринимательства» 
2019  

6 Методист Белянчикова 
Лариса 

Алексеевна 

Высшее 
1987 СОГУ  

им. К.Л. Хетагурова 
Историк, учитель 

истории и 

30 30 первая  «Современный образо-
вательный менеджмент», 

2017 
«Специфика педагогической 

деятельности  в условиях 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

обществоведения реализации инклюзивного 
образования в професси-

ональных образовательных 
организациях»,2018 
«Управление в сфере 
образования», 2019 

 «Особенности организации 
работы со школьниками, 

проявляющими способности 
в литературном творчестве и 

познавательную направ-
ленность в изучении области 

«филология», 2020 
Организация работы с 
одарёнными детьми в 

«Школе дистанционных 
образова-тельных 
технологий», 2020 

7 Методист Горобец 
Максим 

Александрович 

Высшее 
2008  ОГУ 

Политолог по 
специальности 
«Политология»  

2016 ТГУ 
Тренер-преподаватель 
физической культуры 

6 6 -   «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей», 2019 г.,  
 «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей», 2019 г.,  
«Особенности формирования 

системы развития талантов 
школьников в регионе», 2019 

 «Государственное 
регулирование образова-
тельной деятельности и 

образовательный 
менеджмент», 2020 

8 Методист Гурова 
Валерия 

Яковлевна 

Высшее 
1991 ОГПИ 

Учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 
2012 ОГУ 

25 25 кандидат педаго-

гических наук 
 «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 
детей», 2019 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

9 Методист 
Учитель   

Демушкина 
Олеся 

Владимировна 

Высшее 
2001 ОГУ  

Учитель математики и 
физики 

19 19 Высшая/первая Информатика  «Модель создания 
образовательной среды для 
развития и сопровождения 

способностей и талантов 
школьников», 2018 

«Язык программирования 
Python в курсе 

информатики», 2019 
«Педагог дополнительного 
образования: современные 

подходы к профессиональной 
деятельности», 2019, 

«Технология подготовки 
наставников в области 
высоких технологий и 

технопредпринимательства», 
2020 

«Взаимодействие основного и 
дополнительного математи-

ческого образования на 
основе эффективной работы с 

одаренными 
школьниками»,2020 

«Как стать наставником 
проектов. Базовый уровень», 
«От хакатона до проектной 

школы»,2020 

10 Методист Комиссарова 
Елена 

Александровна 
 
 
 

Высшее, 
 1994 ОГПИ 

математика и физика, 
учитель математики и 

физики 

26 26 лет -  2015 Диплом о профес-
сиональной переподготовке 
по программе «Управление 

персоналом»,  2015 Диплом о 
профессиональной пере-
подготовке по программе 

«Ведение профессиональной 
деятельности в области 

педагогического образования 
и профессионального 

обучения по отраслям» , 2016 
Диплом о профессиональной 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

пере подготовке по 
программе 

«Инфокоммуникационные 
технологии и 

информацинные системы», 
2017 Диплом о 

профессиональной пере-
подготовке по программе 
«Управление проектами»  

2018, «Оказание первой 
помощи»,2018, «Матема-

тическое моделирование и 
инструментальные средства 

IT»,2019, «Инфоком-
муникационные технологии и 
информационные системы», 
2019, «Безопасность и охрана 

труда в высшей школе», 
2019, «Противодействие 

коррупции в сфере 
образования»; Организация 

работы с одарёнными детьми 
в «Школе дистанционных 

образовательных 
технологий», 2020 

11 Методист  Никитина 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее 
2012, ОГУ 

Учитель биологии и 
химии 

Диплом магистра 
2015, Педагогическое 

образование 

8 8 -  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей», 2019 
«Технология подготовки 

наставников в области вы-
соких технологий и техно-

предпринимательства», 2019  

12 Методист  Оразова Анна 
Юрьевна 

Высшее 
2019 ФГБОУ 
Орловский 

государственный 
институт культуры 

Бакалавр,Режиссура 
театрализованных 

1 1 -  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей», 2019 
«Технология подготовки 

наставников в области 
высоких технологий и 

технопредпринимательства» 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

представлений и 
праздников 

2019  

13 Методист Островецкий 
Алексей 

Николаевич 

Высшее 
1992, Орловский 
государственный 

ордена «Знак 
Почета» педаго-

гический инсти-тут 
по специаль-ности 

«Физика и 
информатика 

«Учитель физики и 
информатики» 

32 2 первая   «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей», январь 2020г., 
«Методика поэтапного 

внедрения дистанционного 
обучения собственными 
силами образовательной 

организации», апрель 2020г., 
«Действия администрации 

образовательной 
организации при внедрении 
дистанционного обучения»  

14 Методист  Селиверстов 
Сергей 

Николаевич 

Высшее, 
1999, 

 ОГУ, физик 

27 15 первая  «Технология подготовки 
наставников в области 
высоких технологий и 

технопредпринимательства» 
2019; Организация работы с 

одарёнными детьми в 
«Школе дистанционных 

образователь-ных 
технологий», 2020 

15 Педагог 
дополнительного 

образования 

Захарова 
Марина 

Александровна 

Высшее 
2004 

ОГУ им. Тургенева 
Художник 

декоративного 
искусства по 

специальности 
«Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы» 

16 1 - скульптура, 
керамика 

 «Методика акварельной 
многослойной живописи 

Сергея Андрияки в работе с 
художественно одарёнными 

детьми» 2019; 
 «Техники и приёмы формо-

образования и 
декорирования керамики» 

2020; «Как начать 
преподавать дистанционно» 
2020; «Профилактика коро-
навируса, гриппа и других 

острых респираторных 
вирусных инфекций» 2020 

16 Педагог 
дополнительного 

Стручкова 
Саида Вагиф 

Высшее  
2004, ВГИИК 

21 16 высшая хореография Организация работы с 
одарёнными детьми в 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

образования кызы Режиссер 
2018, Белгородский 
институт культуры, 
магистр – педагог, 

хореография 

«Школе дистанционных 
образовательных 

технологий», 2020 

17 Педагог 
дополнительного 

образования 

Тимашов 
Алексей 

Борисович 

Высшее 
2016 ОЮИ МВД РФ 

им. Лукьянова  
Юрист 

2010 Мезенский 
педагогический 

колледж учитель 
физической куль-
туры с доп. Подго-
товкой в области 
физкультурно-

оздоровительной 
работы с детьми 

школьного возраста 

18 12 - туризм Межрегиональная академия 
безопасности и выживания 

«Инструктор по штурмовому 
рукопашному бою», 2019 

Организация работы с 
одарёнными детьми в 

«Школе дистанционных 
образова-тельных 
технологий», 2020 

18 Педагог 
дополнительного 

образования  

Чистякова 
Евгения 

Александровна 

Высшее,  
2016 

ОГУ им. И.С. 
Тургенева 

Архитектура, 
архитектор 

5 1 - Живопись, основы 
цветоведения, 
архитектура 

Образовательного Фонда 
«Талант и успех» 2020г. 

«Особенности формирования 
системы развития таланта 
школьников в регионах»  

Удостоверение о повышении 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
2020«Профилактика коро-
навируса, гриппа и других 

острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 2020г., БУ ОО 
ДПО «Институт развития 

образования» «Психолого-
педагогическое сопровож-
дение одаренных детей» 

19 Педагог-
психолог  

Тепляков 
Вадим 

Высшее 
2002, ОГУ  

7 7 -  «Программы ДПО 3.0: от 
проектирования к реали-



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

Владимирович Социальная работа 
2018 

Психология  

зации», 2019;«Психолого-
педагогическое сопровож-
дение одаренных детей», 

2020 

20 Педагог - 
организатор 

Матвеев Антон 
Романович 

Высшее 
2018 ОГУ им. И.С. 

Тургенева 
Бакалавр по на-

правлению «Орга-
низация работы с 

молодежью» 

2 1 -  Организация работы с 
одарёнными детьми в 

«Школе дистанционных 
образовательных 

технологий», 2020 

21 Старший  
воспитатель 

Яриловец 
Диана 

Валентиновна 

Высшее  
1999 ОГУ 
Педагог 

дошкольного 
воспитания 

31 27 первая  «Управление проектами в 
образовательной 

организации в условиях 
реализации национального 

проекта «Образование», 
2019г. «Психолого-

педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей»,2019г. «Программы 

ДПО 3.0: «От 
проектирования до 
реализации» 2019г. 

22 Воспитатель Воронина 
Светлана 

Викторовна 

Высшее 
 1997г.  ОГУ 

Учитель русского 
языка и литературы 

28 28 первая  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей» 2019г. «Программы 

ДПО 3.0: «От 
проектирования до 
реализации», 2019г. 

23 Воспитатель Гришина 
Татьяна 

Владимировна 

Высшее  
2012г.  
ОГУ 

Эколог 

4 4 -  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей» 2019г. «Программы 

ДПО 3.0: «От 
проектирования до 
реализации» 2019г. 

24 Воспитатель Карпова Елена 
Михайловна 

Высшее  
1997г. ОГУ 

Учитель русского 
языка и литературы 

10 7 -  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей» 2019г. «Программы 

ДПО 3.0: «От 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

проектирования до 
реализации» 2019г. 

25 Воспитатель Ковтун 
Наталья 

Ивановна 

Высшее 
 2006г. ОГУ, Учитель 

географии 

25 22 первая  «Инклюзивное образование 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
образовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС НОО ОО», 
«Современный 

образовательный 
менеджмент», 2019г. 

Организация работы с 
одарёнными детьми в 

«Школе дистанционных 
образова-тельных 
технологий», 2020 

26 Воспитатель Конева 
Наталья 
Юрьевна 

Высшее    
1998г. ОГУ 

Учитель географии 

19 14 -  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей» 2019г. «Программы 

ДПО 3.0: «От 
проектирования до 
реализации»2019г. 

27 Воспитатель Корнеева 
Ольга 

Владимировна 

Высшее 
 2001г. ОГУ 

Преподаватель 
педагогики и пси-

хологии в сред.и спец. 
учреждениях 

20 14 -  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей» 2019г.«Программы 

ДПО 3.0: «От 
проектирования до 
реализации», 2019г. 

28 Воспитатель Мартынова 
Анна 

Михайловна 

Высшее  
2000г. ОГИИК, 

Менеджер социально 
-культурной 

деятельности 
 

18 6 первая  «Совершенствование 
социально-педагогического 
сопровождения участников 

образовательных отношений 
в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО», 2016 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 

детей», 2019г. 
«Программы ДПО 3.0: «От 

проектирования до 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

реализации», 2019г. 
профессиональная 

переподготовка по программе 
«Педагогическое 

образование», 2019 

29 Воспитатель Оболешева 
Екатерина 

Александровна 

Высшее 
2005 ОГУ им. 

Тургенева 
Учитель биологии и 

химии 
2017 ОГУ им. 

Тургенева Магистр 
«Почвоведение» 

14 2 первая  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей», Программы ДПО 3.0: 
«От проектирования до 

реализации» 
2019г. 

30 Воспитатель Полянская 
Ирина 

Александровна 

Высшее 
2007 

Оренбургский ГПУ 
Социальный педагог 

26 17 первая  «Педагогическое сопро-
вождение развития личности 

обучающихся» 2018 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей», 2019г.«Программы 

ДПО 3.0: «От 
проектирования до 
реализации»2019г. 

31 Воспитатель Ровенская 
Лариса 

Григорьевна 

Высшее  
1999, ОГУ 

Учитель географии и 
биологии 

19 19 высшая   «ФГОС дошкольного 
образования: организация и 

содержание образовательного 
процесса в дошкольных 

образовательных 
организациях» Модуль 6, 

2017 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
детей» 2019г., «Управление 

проектами в образовательной 
организации в условиях 

реализации национального 
проекта «Образование». 

2019г. «Программы ДПО 3.0: 
«От проектирования до 

реализации» 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

32 Воспитатель Романова 
Виктория 

Валерьевна 

Высшее 
 2020г.  ОГУ 

Педагог дошкольного 
образования 

 
 

6 3 первая  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 

детей» 2019г. 
«Программы ДПО 3.0: «От 

проектирования до 
реализации», 2019г. 

33 Воспитатель Ряполова 
Мария 

Сергевна 

Высшее  
ОГИИК 

2009г.Режиссёр 
театрализованных 
представлений и 

праздников, 
преподаватель 

7 2 мес. -  Организация работы с 
одарёнными детьми в 

«Школе дистанционных 
образовательных 

технологий», 2020 

34 Воспитатель Степаненко 
Наталья 

Владимировна 

Высшее 
 Ферганский ГУ 1994г. 

Учитель русского 
языка и литературы 

18 14 -  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 

детей» 2019г. 
«Программы ДПО 3.0: «От 

проектирования до 
реализации», 2019г. 

35 Воспитатель Щербакова 
Анна 

Александровна 

Высшее 2014 ОГУ 

Филолог, 
преподаватель 

2 2 первая  «Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
организация и содержание 

образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 

организации» Модуль № 2 
2018 

Педагогические работники школы 

36 Учитель 
начальных 

классов 

Зомитева 
Елена 

Анатольевна 

Высшее 
1995 
ОГУ 

Учитель начальных 
классов 

27 27 первая Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир  

Технология 

Изобразительное 

«Оценка качества 
образования и использование 

результатов оценивания 
образовательных достижений 

обучающихся на уровне 
начального общего 

образования» 
2017 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

искусство детей» 
2019 

37 Учитель 
начальных 

классов, ПДО 

Разумова 
Елена 

Викторовна 

Высшее 
1991 

ОГПИ 
Учитель начальных 

классов 

34 34 высшая Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир  

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 «Оценка качества 
образования и использование 

результатов оценивания 
образовательных достижений 

обучающихся на уровне 
начального общего 

образования» 
ИРО 2017 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Программы ДПО 3.0: от 
проектирования к 

реализации» 
2019 МГПУ 

38 Учитель русского 
языка и 

литературы 

Забкова 
Ольга 

Алексеевна 

Высшее 
1996 

ОГПИ 
Учитель русского 

языка и литературы с 
правом преподавания 

истории  

24 24 высшая Русский язык 
Литература 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Программы ДПО 3.0: от 
проектирования к 

реализации» 
2019 МГПУ 

39 Учитель русского 
языка и 

литературы 

Сергеева 
Ирина 

Ивановна 

Высшее 2001 
ОГИИиК 

Библиотекарь- 
библиограф  

22 8 первая Русский язык 
Литература 

Профессиональная 
переподготовка: «Русский 

язык и литература: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 
организации» 

ИРО 2018 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
ИРО 2019 

40 Учитель 
математики 

Позднякова 
Тамара 

Высшее 
1977 

42 42 первая Математика 
Алгебра 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

Петровна ОГПИ 
Учитель математики 

средней школы 

Геометрия детей» 
ИРО 2019 

«Актуальные вопросы и 
технологии 

совершенствования 
предметных и 

метапредметных 
компетенций обучающихся 

по математике» 
 ОРЦОКО 2019  

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся» 
РАНХиГС2019 

41 Учитель 
английского 

языка 

Кулабухова 
Ирина 

Сергеевна 

Высшее 
2014 

ОГОУ 
Бакалавр, 

педагогическое 
образование 

2016 
Магистр по 

направлению 
подготовки 

«Лигнгвистика» 

5 5 первая Английский язык «Актуальные проблемы 
преподавания иностранных 

языков на современном 
этапе» 

ИРО 2017 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
ИРО 2019 

 

42 Учитель истории 
и 

обществознания 

Собакин 
Андрей  

Владимирович 

Высшее 
1994 
ОГУ 

Учитель истории, 
социально-

гуманитарных 
дисциплин с правом 

преподавания 
географии 

20 20 первая История 
Обществознание 

География  

«Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования: организация и 
содержание образовательного 

процесса по истории и 
обществознанию» 

ИРО 2017 
«Финансовая грамотность» 

ИРО 2018 

43 Учитель Павлова Высшее 15 15 первая Английский язык Профессиональная 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

английского 
языка 

Надежда 
Викторовна 

2003 
ОГУ 

Лингвист, 
преподаватель  

(французский и 
немецкий языки) по 

специальности 
«Лингвистика  и 
межкультурная 
коммуникация» 

переподготовка: 
«Английский язык: 

лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации» 

ООО учебный центр 
«Профессионал» Москва 

2018 
«Специфика преподавания 
английского языка с учетом 

требований ФГОС» 
ИРО 2018 

44 Учитель химии и 
биологии 

Плужник  
Юлия 

Вячеславовна 

Высшее 
2004 
ОГУ 

Учитель биологии и 
агротехнологии 

16 16 первая Химия 
Биология 

«ФГОС ООО: организация и 
содержание образовательной 
деятельности по биологии и 

химии» 
2019 

«ФГОС СОО: организация и 
содержание образовательной 
деятельности по биологии и 

химии» 
2019 

«Организация работы с 
одаренными детьми в 

«Школе дистанционных 
образовательных 

технологий» 
2019 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

45 Учитель 
физкультуры 

Андрюшенкова 
Маргарита 

Александровна 

Высшая 
2009 
ОГУ 

Историк. 
Преподаватель 

истории 

11 11 первая Физическая 
культура 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогическое образование 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

в области физической 
культуры и спорта» 

2020  

46 Преподаватель-
организатор 

ОБЖ, 
заместитель 

директора по 
безопасности 

Рязанцев 
Николай 

Николаевич 

Высшее 
1999 
ОГУ 

Учитель русского 
языка,  литературы 

и истории  

19 16 высшая Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
 

Курс «Учителя ОБЖ 
общеобразовательных 

учреждений и учреждений 
начального 

профессионального 
обучения»  

2018 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Технология подготовки 
наставников в области 
высоких технологий и 

технопредпринимательства» 
2019 МГПУ 

47 Учитель 
музыки/педагог 

дополнительного 
образования 

Худова 
Татьяна 

Валентиновна 

Высшее 
2000 

Социально-
культурная 

деятельность, 
институт культуры 

33 33 высшая Музыка «Инклюзивное образование 
детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС в ОО» 

2018 
«Организация и содержание 

образовательной 
деятельности по музыке в 

условиях реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО» 

2019 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Программы ДПО 3.0: от 
проектирования к 

реализации» 
2019 МГПУ 

48 Учитель изо и 
технологии 

Рябцовский 
Валерий 

Высшее 
1974 

51 28 соответствие 
занимаемой 

Изо 
Технология 

 «Организация и содержание 
образовательного процесса по 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

Сергеевич ОГПИ 
Учитель рисования, 

черчения и труда 
средней школы 

должности  предмету «Технология» в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования» 
2018 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся» 
2019 РАНХиГС 

49 Учитель 
технологии/ 
воспитатель 

Позднякова 
Елена 

Станиславовна 

Высшее 
1999 
ОГУ 

Педагог дошкольного 
образования 

30 30 соответствие 
занимаемой 

должности /первая 

Технология 
 

«Организация и содержание 
образовательного процесса по 

предмету «Технология» в 
условиях реализации ФГОС 

ООО» 
2016 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

 «Программы ДПО 3.0: от 
проектирования к 

реализации» 
2019 МГПУ 

50 Воспитатель Давыденкова 
Екатерина 

Анатольевна 

Студентка ОГУ 
Филологический 

факультет 

4 4 -   

51 Воспитатель Романов  
Сергей 

Александрович 

Высшее 
2009 
ОГУ 

Учитель истории и 
культурологии 

11 5 первая   «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

обучающихся» 
2019 РАНХиГС 

«Программы ДПО 3.0: от 
проектирования к 

реализации» 
2019 МГПУ 

52 Воспитатель Косищева 
Ирина 

Петровна 

Высшее 
1984 

Курский ГПИ 
Учитель биологии и 

географии 

27 22 первая   «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся» 
2019 РАНХиГС 

53 Воспитатель Тихонова 
Марина 

Дмитриевна 

Высшее 
1991 

ОГПИ 
Учитель начальных 

классов 

34 34 соответствие 
занимаемой 
должности 

  «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся» 
2019 РАНХиГС 

54 Воспитатель Сафарова 
Лариса 

Николаевна 

Высшее 
1979 

Азербайджанский 
ГИФК им Кирова, 

преподаватель 
физического 
воспитания 

44 44 соответствие 
занимаемой 
должности 

  «Педагогическое 
сопровождение развития 
личности обучающихся» 

2018 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся» 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

2019 РАНХиГС 

55 Учитель-
логопед, 
учитель-

дефектолог 

Бывшева 
Елена 

Анатольевна 

Высшее 
1994  ОГПИ Учитель 
начальных классов 
2001 ОГУ Логопед 

26 26 высшая   «Использование в работе 
руководителей и 

специалистов психолого-
медико-педагогических 

комиссий пакетов 
диагностических методик   (0-

23) 2017 
«Теория и практика 

инклюзивного образования» 
2017 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

56 Педагог 
дополнительного 

образования/ 
воспитатель 

Пискунова 
Татьяна 

Леонидовна 

Высшее 
2016 ОГУ 

Имени И.С.Тургенева 
Бакалавр 

Педагогическое 
образование 

17 16 первая/первая   

57 Социальный 
педагог 

Чистоходова  
Наталия  

Александровна 

Высшее 
2018 

ФГБОУ ВО РАНХИГС 
при Президенте РФ 
Диплом бакалавра 

«Социальная работа» 

21 10 первая   «Медиация в образовании» 
Модуль 2. «Практические 

аспекты медиации в 
образовании» 

2019 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 
2019 

58 Педагог-
библиотекарь 

Савотина 
Татьяна 

Павловна 

Высшее 
1975 

Липецкий ГПИ 
Учитель русского 

языка и литературы 

45 45 соответствие 
занимаемой 
должности 

  «Независимая оценка 
качества общего образования: 

организация, проведение, 
анализ и использование 

результатов» 
2018 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей» 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

2019 
«Содержание и методика 

преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся» 
2019 РАНХиГС 

Педагогические работники Госпитальной школы. 

59 Старший 
методист 

Сухоленцева 
Елена 
Николаевна 

Высшее 
2001 г. ОГУ им. 

Тургенева 
Филолог 

2017 г. Московский 
пед. университет 

Магистр 
«Специальное 

(дефектологическое 
образование)» 

24 24 Доцент, кандидат 
педагогических 

наук 

 Повышение квалификации 
24.04.2020 "Образование 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС" 

БУ ОО ДПО «ИРО» 
Повышение квалификации 

10.06.2019 "Педагогика и 
методология и методы 

психолого-педагогического 
исследования" ООО 

"Национальная академия 
современных технологий" 

Повышение квалификации 
01.10.2018 "Управление в 

сфере инклюзивного 
образования" ФГБОУ ВО 

"Государственный 
университет управления" 

60 Методист Гольцова 
Татьяна 

Викторовна 

Высшее 
1995 г. ОГПУ, 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики, 
организатор 

методической работы, 
педагог-психолог 

2018 г. АНО ВО 
«МИСАО», 

Специальный 
психолог 

22 22 Кандидат 
психологических 

наук 

 Повышение квалификации 
17.05.2019 "Психолого-

педагогическое 
сопровождение участников 

образовательных отношений 
в условиях реализации ФГОС 

ОО" БУ ОО ДПО «ИРО» 
Повышение квалификации 

01.10.2018 "Управление в 
сфере инклюзивного 

образования" ФГБОУ ВО 
"Государственный 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

 
2019 г., ОГУ, Магистр 

по направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование» 

университет управления" 
(ГУУ) 

Профессиональная 
переподготовка 05.03.2018 

"Специальный психолог. 
Оказание психолого-

педагогической помощи 
лицам с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" АНО ВО 
"Московский институт 

современного 
академического образования" 

61 Педагог-
психолог 

Кузнецова 
Анна 

Александровна 

Высшее, 
2020, ОГУ, психолог, 

преподаватель 
психологии 

17 15 -   

62 Педагог-
психолог 

Андреева 
Наталья 

Сергеевна 

Высшее, 
2019 г., ОГУ, магистр 

по направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование» 

2 2 -   

63 Учитель-
дефектолог 

Власенко 
Александра 

Юрьевна 

Среднее-
профессиональное, 
2018 г., Белгородский 

пед. колледж, 
«Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании» 

1 1 -  студент ОГУ по направлению 
подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 
образование», дошкольная 

дефектология 

64 Учитель-
дефектолог 

Федонина 
Виктория 
Юрьевна 

Высшее, 
2018 г., ОГУ, по 
направлению 

подготовки 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование» 

2 - -   



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

65 Тьютор Мальцева 
Юлия 

Владимировна 

Среднее общее, 
студент ОГУ, по 

направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование», 
дошкольная 

дефектология 

- - -  студент ОГУ по направлению 
подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 
образование», дошкольная 

дефектология 

66 Тьютор Щедова 
Анастасия 

Владимировна 

Среднее общее, 
студент ОГУ, по 

направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование», 
дошкольная 

дефектология 

5 мес. 1 мес. -  студент ОГУ по направлению 
подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 
образование», дошкольная 

дефектология 

67 Тьютор Кужель Юлия 
Александровна 

Среднее-
профессиональное, 

2017 г., БПОУ ОО 
«Мезенский пед. 

колледж», 
преподаватель в 

начальных классах 

- - -  студент ОГУ по направлению 
подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 
образование», дошкольная 

дефектология 

68 Тьютор Зайцева 
Кристина 
Игоревна 

Среднее общее, 
студент ОГУ, по 

направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование», 
дошкольная 

дефектология 

- - -  студент ОГУ, по направлению 
подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 
образование», дошкольная 

дефектология 



№ 
п/п 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Уровень 
образования, 

квалификация 

Стаж работы Квалифи- 
кационная 
категория, 

ученая степень, 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и 

профпереподготовка 
Общий Педагоги- 

ческий 

69 Тьютор Молчанова 
Юлия 

Вадимовна 

Среднее общее, 
студент ОГУ, по 

направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование», 
дошкольная 

дефектология 

- - -  Среднее общее, 
студент ОГУ, по направлению 

подготовки «Специальное 
(дефектологическое) 

образование», дошкольная 
дефектология 

 


