
 
 
 

 

Занимае
мая 

должно
сть 

Преподавае
мые 

дисциплин
ы 

Образование и квалификация Стаж работы 

Образование 

направление 

подготовки 

специальность в 

соответствии с 

дипломом 

Уч. 

Степен
ь 

И или 

звание, 

квалиф
икацио
нная 

категор
ия 

Повышение квалификации/ 

курсовая подготовка 

Наименование 

программы 

Кол-

во 

часо
в 

дата Общи
й  

По 

специа
льност
и 

Администрация школы 

Тетерева 

Татьяна 

Викторовна

  

Директо
р школы 

Русский 

язык, 

литература 

КГПУ, 

специальность 
"Филология", 

квалификация-

учитель русского 
языка и литературы 

высшая,  
почетный 

работник 

общего 

образова
ния РФ 

ФГБОУ (ВПО)КГУ  
«Реализация рабочей 
программы по 
русскому языку и 
литературе в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования» 

 

108ч. 2018 24 24 

Потолова 

Ольга 

Ивановна 

Зам 
директор
а по УВР 

Математика КГПИ, 

специальность – 

математика и 
физики, 

квалификация -  

учитель математики 
и физики средней 

школы 

высшая,  
почетный 
работник 

общего 

образова
ния РФ 

ОГБОУ ДПО КИРО 
«Развитие 
предметной и 
методической 
компетенции 
учителя 
математики» 

72 
часа 

2020г. 31 31 

Асеева 

Елена 

Зам 
директора 

Русский 
язык, 

КГПУ 
квалификация - 

первая ФГБОУ (ВПО)КГУ 
«Преподавание 

108ч. 2021 25 25 

Кадровый состав коллектива МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов № 38» 2021-2022г. 



Владимиро
вна  

по УВР литератур
а 

учитель русского 

языка и литературы 
русского языка и 
литературы в 
условиях системных 
изменений в 
образовании» 
 

Жиляева 
Елена 
Вячеславов
на 

Зам 
директор
а по УВР 

Дисциплины 
начальных 
классов 

КГПИ 
специальность  – 

педагогика и 

методика начального 
обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 
классов 

 

высшая,  
почетный 

работник 

общего 

образова
ния РФ 
Лауреат 
премии 
«Признан
ие» 

ФГБОУ (ВПО)КГУ  
«Современные  
технологии обучения 
и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

 
108ч 

2019г. 
 
 

35 35 

Рыбчук 

Ирина 

Николаевна 

Зам 
директор
а по  ВР 

Биология 
химия 

ПГУ им. М.В. 
Ломоносова,  

г. Архангельск, 

специальность 
«химия» с 

дополнительной 

специальностью 
«биология» 
учитель химии  и 

биологии 

первая ОГБОУ ДПО КИРО 
«Совершенствование 
предметной и 
методической и 
компетенции учителя 
химии в соответствии 
с  ФГОС СОО» 

72 ч. 2020г. 20 20 

Методическое объединение  учителей  русского языка, литературы, истории 

          
Левых 

Наталья 

Викторовна  

Учитель 
Председатель 
МО классных 
руководителе
й 

Русский 
язык, 

литератур
а 

КГУ 
специальность-

"Русский язык и 

литература", 
квалификация-

учитель русского 
языка и литературы 

первая ОГБОУ ДПО КИРО 

«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях системных 
изменений в образовании» 

108 
часо
в 

2021г. 12 12 

Шевченко 

Людмила 
 Педагог -
библиотек

Русский 
язык, 

КГПИ 
специальность- 

соответс
твие 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и технологии 

120 
часо

2020г. 38 38 



Николаевна  арь литератур
а 

"русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель русского 

языка и литературы 

занимае
мой 

должнос
ти  

деятельности педагога-
библиотекаря в условиях 
реализации ФГОС» 

в 

Воробьева 

Яна Игоревна 

 

Учитель 
Председатель 
МО классных 
руководителе
й 

Русский 
язык, 

литератур
а 

ФГБОУ (ВПО)КГУ 
Филолог 
преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

 Нет 

категори
и 

 На данный момент 
проходит курсовую 
подготовку 

 

- - 5 5 

Веретюшкина 
 Лилия 
Сергеевна 
 

   Учитель История, 

общество
знание 
ОДНКР 

ФГБОУ (ВПО)КГУ 
 Бакалавр 2016г. 
  Преподаватель по 
направлению 
«история» 

 

Нет 

категори
и 

-  
- 

- 1 1 

Кудрявцева 

Ольга 
Николаевна  

 
Учитель 
 
 
 
 
 

Русский 
язык, 

литератур
а 

ФГБОУ (ВПО) КГУ 
Бакалавр 2019г. 
Преподаватель по 
направлению 
«русский язык» 
«литература» 

 

Нет 
категори
и 

ФГБОУ ВО КГУ 

«Воспитательная 
деятельность классного 
руководителя и 
цифровая 
образовательная среда» 

108ч 2020 г. 4 4 

Смольянинов 

Василий 

Леонидович  

учитель История, 

общество
знание 

КГПИ, 

специальность-

история и 
педагогика, 

квалификация- 

учитель истории и 
обществознания, 

методист 

воспитательной 
работы 

высшая, 

почетны
й 
работни
к общего 

образов
ания  РФ 

ФГБОУ ВО КГУ 
«Реализация рабочих 
программ по истории и 
обществознанию в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта» 

120 
ч. 

 2020г. 37 37 

Методическое объединение  учителей  математики,  физики, информатики 



 

Сорокин 

Игорь 

Иванович 

учитель   математик
а 

КГПИ, 
специальность – 

математика и 
физики, 

квалификация -  

учитель физики 

и математики 

средней школы 

высшая,  

 
АНО ДПО «Современные 

интернет технологии и 
ресурсы образовательного 
пространства в условиях 
ФГОС» 

 

130ч  2020 38 38 

Абакумова 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель 

Председатель 
МО 

математик
а 

КГПИ 
специальность – 

математика и 
физика, 

квалификация -  

учитель 

математики и 

физики 

первая ОГБОУ ДПО КИРО 
«Реализация рабочих 
программ по математике в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования» 

ОГБОУ ДПО КИРО 
«Современные технологии 
электронного обучения» 

108 
часо
в 
 
 
 
 
 
 
36 ч. 

 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020г. 

27 27 

Шаркова 

Анна 

Ивановна 

учитель информатик
а 

КГПИ, 
Специальность – 

математика и 
физика, 

квалификация -   

учитель 

математики и 
физики средней 

школы 

высшая,  

 
ОГБОУ ДПО КИРО 
«Формирование 
предметной и 
методической компетенции 
учителя информатики в 
соответствии  с  ФГОС 
СОО» 

 

108ч
. 

2019 г. 33 33 

Оселедка 

Наталия 

Васильевна 

учитель математик
а 

КГПИ, 

Специальность – 

математика и 
физика, 

квалификация - 

высшая,  
почетный 

работник 

общего 

образования 

ОГБОУ ДПО КИРО 
«Развитие предметной и 
методической компетенции 
учителя математики в 
соответствии с ФГОС 

72ч. 2020 38 38 



учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

РФ общего образования» 

Локтионова
Инна 

Владимиро
вна 
 

учитель физика КГУ  -  бакалавр 

физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование», 

  -  магистр по 

направлению 

подготовки.  
Педагогическое 

образование 

 

 Первая 
Кандидат 
физико- 
математическ
их наук 

ОГБОУ ДПО КИРО 
«Проектирование и 
реализация рабочей 
программы по физике  в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта» 

 

130 
ч. 

  2016 8 8 

Методическое объединение учителей иностранного языка 

Савенкова 

Марина 

Эдуардовна 

учитель Английский 
язык 
Французский 
язык 

ФГБОУ (ВПО)КГУ  
бакалавр 
специальность -  

филология» 

иностранные 

языки, 

квалификация -  

учитель английского 

и немецкого языков  

Нет 
категор
ии 

ОГБОУ ДПО КИРО 
«Преподавание 
иностранного языка на 
углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС 
СОО» 
 

144 
ч. 

 2019г. 4 4 



Карапетян 

Людмила 

Александро
вна 

Учитель 
Председатель 
МО , 
председатель 
профсоюза 

Английский 
язык 

КГПУ 
специальность -  

«филология» 

иностранные 

языки,  

квалификация -  

учитель английского 

и немецкого языков 

высшая 

 
 ОГБОУ ДПО КИРО 
«Преподавание 
иностранного языка на 
углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС 
СОО» 
КИРО 
«Современные технологии 
дистанционного обучения» 

144 
ч. 
 
 
 
36 ч. 
 

 2019г. 
 
 
 
 
2020 г. 
 
 
 

24 24 

Жукова 
Оксана 
Владимиро
вна 

учитель Английский 
язык 

КГУ 
специальность -  

«филология» 

иностранные 

языки,  

квалификация -  

учитель английского 

и немецкого языков 

Нет 
категор
ии 

ОГБОУ ДПО КИРО 
«Преподавание 
иностранного языка на 
углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС 
СОО» 

 

144ч
. 

2019г. 9 9 

Кулакова 
Елена 
Николаевна 

учитель Английский 
язык 

КГПУ 2000г. 
специальность -  

«филология» 

иностранные 

языки,  

квалификация - 

учитель английского 

и немецкого языков 

Первая 
категор
ия 

ФГБОУ (ВПО) КГУ  

«Системно-деятельностный 
подход к реализации 
учебных программ по 
иностранному языку в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 

144ч
. 

2018г 17 17 

Батурина 
Екатерина 
Дмитриевна 

учитель Английский 
язык 

КГУ 2016г. 
«Образование и 
пед.науки» 
Специальность 
«Преподавание 
английского 
языка» 
 

- АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 
«Методика преподавания 
английского языка, 
инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 
обучения в условиях 

108ч
. 

2020г. 2  



реализации ФГОС» 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Ратникова 

Лариса 

Павловна 

Учитель 
Руководит
ель МО 

Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

КГПИ 
специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 
квалификация – 

учитель 

начальных 

классов средней 
школы. 

 

высшая 

 
ФГБОУ (ВПО) КГУ  

«Современные  
технологии обучения и 
воспитания в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

«Современные 
технологии электронного 
обучения» 

108ч
. 
 
 
 
 
36ч. 

  2018г. 
 
 
 
 
 
2020ч. 
 
 
 
 

32 32 

Седых Марина 

Анатольевна 

учитель 

педагог 
психолог 

Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

КГПИ 
специальность – 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения, с 
дополнительной 
специальностью 
«Психология» 
квалификация – 

учитель 
начальных 

классов средней 
школы. педагог – 

психолог. 

 

высшая  

 
ФГБОУ (ВПО) КГУ  

«Современные 
технологии обучения и 
воспитания в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

 

108ч
. 
 

 2019г 16 16 

Титова 

Людмила 

Алексеевна 

учитель Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

Курское 
педагогическое  
училище, 

специальность–

преподавание в 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

ФГБОУ (ВПО) КГУ  

«Современные  
технологии обучения и 
воспитания в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

108ч
. 
 

 2019г 41 41 



начальных 

классах 

общеобразовате
льной школы; 
квалификация – 

учитель 

начальных 
классов; 

Курский 
государственны
й педагогический 
институт, 

специальность  – 

история; 

квалификация – 

учитель истории 

и 

обществоведени
я средней школы 

 

Крамская 

Эльвира 

Георгиевна 

учитель Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

КГПИ 
специальность  – 

педагогика и 

методика 
начального 
обучения, 

квалификация – 

учитель 

начальных 
классов средней 
школы. 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ФГБОУ (ВПО)КГУ 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

«Современные  
технологии обучения и 
воспитания в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
«Механизмы реализации 
ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью» 

 

108ч 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 

  2018г. 
 
 
 
 
 
 
2020ч. 
 

35 35 



 

Фатеева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 
Председат
ель МО 
классных 
руководит
елей 

Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

Рыльское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател
ьной школы, 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый. 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность  – 

история, 

квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы. 

высшая,  
Отличник 
народного 
просвещения 

ФГБОУ (ВПО) КГУ  

«Современные 
технологии обучения и 
воспитания в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
«Механизмы реализации 
ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью» 
 

144ч 
 
 
 
 
 
72 ч. 

2018г. 
 
 
 
 
 
2020г. 

44 44 

Жижа Алена 
Юрьевна  

учитель Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

 КГУ 
Бакалавр по 
направлению 
психолого- 
педагогическое 
образование. По 
профилю 
начальное 
образование 

Нет категории - -   3 3 

Дуракова 
Екатерина 

учитель Дисциплин
ы 
начальных 

ОБПОУ Курский 

педагогический 

колледж, 

Нет категории - -  3 3 



Владимировна классов специальность– 

преподавание в 
начальных 

классах, 

квалификация – 

учитель 
начальных 

классов 

 

Бурцева 

Татьяна 

Алексеевна 

(на момент 2021-
2022г. в 
декретном 
отпуске) 

учитель Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

КГУ 

специальность  – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, с 
дополнительной 

специальностью 

«изоискусство» 
квалификация – 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Формирование 
компьютерной 
грамотности»  
ФГБОУ (ВПО) КГУ  
« Проектирование 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования» 
ФГБОУ (ВПО) КГУ  
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации предметных 
областей:  Основы 
религиозных культур и 
светской этики, основы 
духовно- нравственной 
культуры России» 
ФГБОУ (ВПО) КГУ  
« Использование  
интерактивных 
мультимедийных 

72 ч. 
 
 
108ч
. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16ч. 

23 12 
2016 
 
Март 
2017г. 
 
 
 
 
 
 
2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017г. 

11 8 



пособий в 
образовательном 

процессе в свете новых 
ФГОС  НОО, ООО, СОО» 

Хорошилова 
Елена 
Павловна 

учитель Дисциплин
ы 
начальных 
классов 

Курское высшее 
педагогическое 
училище 1997г. 

Первая 
категория 

«Механизмы реализации 
ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью» 
 

73 
часа 

2020г. 24 24 

 
 

Методическое объединение учителей естественно- научного цикла и учителей технологии, музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры 

Солодовнико
ва Людмила 

Анатольевна 

учитель 

Воспитатель 
ГПД 

Биологи
я  

КГПИ 

квалификация  
учитель биологии 

средней школы 

 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 
почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

ОГБОУ ДПО КИРО  
«Развитие предметной и 
методической 
компетенции учителя 
биологии  в соответствии 
с ФГОС СОО» 
 
 

120ч
. 

2020г 47 38 

Пенькова 
Елена 
Александров
на 

Учитель 
Руководитель 
МО 

Географ
ия 

 КГУ 
Магистр по 
направлению 
Педагогическое 
образование 
 по профилю 
современное 
географическое 
образование 

 

- Нет 

категории 
 

 ФГБОУ (ВПО) КГУ  

«Преподавание 
региональной 
географии. 
Содержательные и 
методические 
особенности» 

72ч. 2020г. 2  2 

Сиделёва учитель  Технология СПО (Курский - «Методика преподавания 36 ч. 2021г. 1 1 



Анастасия 
Олеговна 

Физическая 
культура 

Педагогический 
колледж) КГУ 
(переподготовка 
- учитель 
технологии) 

технологии на высоко 
оснащённых ученико-
местах» 

Пышкина 

Алла 

Олеговна 

учитель Технология 
ОБЖ 

КГПУ 2000г. 
Технология и 
предпринимател
ьство 
квалификация – 

учитель 
Технологии  

первая ОГБОУ ДПО КИРО     

«Теории и методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности» 
«Технология обработки 
материалов на учебных 
занятиях по технологии» 
 

102 
часа 
 
 
 
144 
часа 

2018 
 
 
 
 
2019г. 

27 24 

Садварий 

Жанна 

Владиславо
вна 

Учитель 
ПДО 

Изоискусство 
МХК 
Индивидуаль
ный проект 

КГПУ 1995 г., 
специальность –

изобразительно
е искусство и 
черчение, 

квалификация 

учитель 
изобразительног
о искусства, 

черчения и 

руководитель 
кружка ДПИ 

высшая,  
почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 ОГБОУ ДПО КИРО 
«Компьютерная графика и 
анимация на уроках 
изоискусства и внеурочной 
деятельности. Изображение 
в синтетических и экранных 
видах искусства. 
Художественная 
фотография» 
«Современные подходы к 
преподаванию МХК в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 

 

120 
часо
в 
 
 
 
 
 
72ч. 
 
 
 

2020. 
 
 
 
 
 
 
 
2021г. 
  

26 26 

Абдужалил
ов Сайпула 

учитель 
ПДО 

Физкультура Хабаровский 
государственны
й институт 
физкультуры 
1993г. 
специальность – 

первая  ОГБОУ ДПО КИРО  
«Методика преподавания 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС НОО» 

36 
часо
в 

2020 46 24 



физическое 
воспитание, 

квалификация - 

учитель 

физической 
культуры 

Чижеликова 
Светлана 
Юрьевна 

учитель Физкультура ОБОУ СПО 
«Курский 
педагогический 
колледж» 

- ОГБОУ ДПО КИРО   
«Преподавание 
физической культуры в 
соответствии с ФГОС» 

108ч
. 

2019 8 2 

Служба сопровождения и воспитатели ГПД 

Батурина 

Людмила 

Владимиров
на 

Старшая 
вожатая 
Инженер по 
технике 
безопаснос
ти 

- КПИ 1983г. 
Инженер- 
механик маш. 
апп. текст 
промышленност
и 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Московская академия 
профессиональных 
компетенций 
«Курсы профессиональной 
переподготовки» 

108 
часо
в 

  2020 44 30 

Чемерова 

Елена 

Викторовна 

Учитель- 
логопед 
 

- КГПУ, 

Специальность – 

«Олигофренопе
дагогика» с 

дополнительной 

специальностью 
«логопедия», 

Квалификация - 

олигофренопеда
гог 

- ОГБОУ ДПО КИРО   
«Механизмы реализации 
современных коррекционно-
логопедических технологий в 
общеобразовательной 
организации. 
 

72 
часа 

2020 21 17 

Пучнина 

Вероника 

Юрьевна 
( в декретном 
отпуске) 

Педагог 
психолог 

- ФГБОУ (ВПО)КГУ 
2015  
«Психолого- 
педагогическое 
образование» 

- «Деятельность педагога-
психолога в соответствии с 
профессиональным стандартом 
«Педагог- психолог» (Психолог 
в сфере образования» 
 

- 2020 5 5 



бакалавр по 
направлению 
подготовки. 
Психолого- 
педагогическое 
образование 

Тарасова 

Инна Алекса
ндровна 

Социальный 
педагог 
 

-  ФГБОУ (ВПО)КГУ 
2012 
«Педагогическое 
образование», 
  -  магистр по 
направлению 

подготовки.  
Педагогическое 

образование 
Специальность 
социальный 
педагог 

- ОГБОУ ДПО КИРО   
«Деятельность социального 
педагога в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» 

50 
часо
в 

2020г. 11 11 

Масленнико
ва 

Лариса Евге
ньевна  

Воспитатель 
ГПД 

Воспитат
ель ГПД 

КГПИ,1981г. 

специальность – 
математика и 
физики, 
квалификация -  
учитель физики и 
математики 
средней школы 

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 

ОГБОУ ДПО КИРО   
«Современные модели 
воспитания и развития в 
группе продленного дня» 

108.
часо
в 

 2019г. 40 40 
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