
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ  

МБОУ «СОШ №20» 

(на ноябрь 2020 года) 

ФИО Баринова Марина Юрьевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 20.02.2020 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

7 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК - 2018 год 

Учителя начальных классов со стажем работы 5-10 лет 

КПК -2019г 

общий стаж работы 

(полных лет) 

7 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

4 

Звания и награды   
 

  



ФИО Батова Наталья Александровна 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения 28.11.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

17 

Занимаемая 

должность 

Зам. директора по УВР 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

история 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель истории, социально- 

экономических дисциплин, права и английского языка 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2018 г. 

Учителя истории и обществознания с исследовательским 

подходом в профессиональной деятельности; 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

(РАНХиГС) 

КПК 2019г  

Программа развития и целевые проекты как инструмент 

повышения эффективности ОУ; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

Финансовая грамотность в обществознании (РАНХиГС) 

КПК 2020 г. 

Основы финансовой грамотности (для тьюторов) 

(РАНХиГС) 

общий стаж работы 

(полных лет) 

23 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

23 

Звания и награды Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ, 2015г. 
 

  



ФИО Бондарева Надежда Анатольевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 23.07.2020 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

2 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель, Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019г  

Формирование летературоведческой и читательской 

компетенций на уроках литературы в основной школе 

общий стаж работы 

(полных лет) 

2 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

2 

Звания и награды   
 

  



ФИО Владимирова Лариса Сергеевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 16.08.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

4 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

иностранный язык 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель истории и 

английского языка 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2018 г. 

Учителя истории и обществознания со стажем работы 5-10 

лет 

ККПК 2019 г. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

(РАНХиГС) 

Финансовая грамотность в обществознании (РАНХиГС) 

общий стаж работы 

(полных лет) 

20 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

18 

Звания и награды Почетная грамота УВД по 

Владимирской области 

Медаль «За отличие в службе 3 тепени» ФСИН России 
 

  



ФИО Гаврилова Марина Александровна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 19.09.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

35 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

математика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель математики и физики 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2017 год 

Учителя математики с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности 

общий стаж работы 

(полных лет) 

36 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

36 

Звания и награды Почетная грамота департамента образования администрации 

Владимирской области 
 

  



ФИО Голубева Людмила Анатольевна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 21.03.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

27 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

математика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель математики и физики 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2017 г. 

Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

математике 

КПК – 2018 год 

Учителя математики со сложившейся системой 

общий стаж работы 

(полных лет) 

28 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

28 

Звания и награды Почетная грамота департамента образования администрации 

Владимирской области, 2018 год 
 

  



ФИО Гусарова Наталья Степановна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 19.09.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

31 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

математика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

год учитель математики 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2018 год 

Учителя математики с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности 

КПК - 2019 г. 

Система работы учителя математики по достижению 

планируемых результатов основной образовательной 

программы 

общий стаж работы 

(полных лет) 

37 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

37 

Звания и награды «Отличник народного просвещения России» 
 

  



ФИО Гусева Елена Геннадьевна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 24.11.2016 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

35 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019г 

Ресурсы современного УМК «Перспективная начальная 

школа» для достижения планируемых результатов ООП НОО 

(в новой редакции ФГОС НОО) 

общий стаж работы 

(полных лет) 

37 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

36 

Звания и награды «Отличник народного просвещения России» 
 

  



ФИО Ерохина Маргарита Леонидовна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 15.11.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

35 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2017 год 

Учителя русского языка и литературы с исследовательским 

подходом в профессиональной деятельности 

общий стаж работы 

(полных лет) 

35 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

35 

Звания и награды Благодарственное письмо департамента образования 

администрации Владимирской области, 2016 
 

  



ФИО Зайцева Антонина Юрьевна 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

6 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель ГПД 

Преподаваемые 

дисциплины 

  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2013 год 

общий стаж работы 

(полных лет) 

34 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

28 

Звания и награды Почетная грамота департамента социальной защиты 

населения администрации области- 2005г 
 

  



ФИО Зайцева Юлия Ивановна 

Квалификация первая 

дата присвоения 20.02.2020 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

8 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

логопед 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК - 2018г 

Психофизиологические причины школьных трудностей 

КПК 2019 г 

Учителя начальных классов со сложившейся системой 

работы 

общий стаж работы 

(полных лет) 

16 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

9 

Звания и награды   
 

  



ФИО Захарова Дарья Александровна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

0 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

иностранный язык 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Зубанова Екатерина Андреевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 26.01.2017 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

5 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

музыка 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

бакалавр, педагогическое образование, учитель музыки 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2016 год 

общий стаж работы 

(полных лет) 

6 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

6 

Звания и награды Грамота управления образования администрации 

г.Владимира 
 

  



ФИО Иванов Сергей Григорьевич 

Квалификация высшая 

дата присвоения 23.07.2020 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

3 

Занимаемая 

должность 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физическая культура 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

физическая культура 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019г  

Стратегические направления реализации профессиональной 

деятельности учителя физической культуры в соответствии с 

концепцией модернизации содержания и технологий 

преподавания предмета  

КПК 2020 г. 

Организация здоровьесберегающей деятельности и 

мониторинга физического развития на уроках физической 

культуры; 

Особенности организации исследовательской деятельности 

обучающихся 

общий стаж работы 

(полных лет) 

38 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

36 

Звания и награды Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 2006г 

Почетная грамота администрации г.Владимира 2008г 

Почетная грамота департамента образования Владимирской 

области 2018г 
 

  



ФИО Иванова Наталья Николаевна 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения 24.01.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

5 

Занимаемая 

должность 

Зам. директора по УВР 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

физика 

математика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель физики и информатики 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2017 г. 

Учителя физики с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности 

КПК 2018 г. 

Актуальные вопросы преподавания астрономии 

КПК 2019 г. 

Управление развитием образовательной организации 

Курсы повышения квалификации 2020 г 

Курсы для администраторов СЭДО ВО (точное название 

надо уточнить у Н.Н.) 

общий стаж работы 

(полных лет) 

27 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

26 

Звания и награды Почетная грамота,2005г  

Почетная грамота 

Министерства образования,2011г 
 

  



ФИО Исаева Ольга Николаевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 28.11.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

6 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

география 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель географии 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2016 г. 

Формирование профессиональной компетентности учителя 

географии в условиях введения ФГОС 

КПК 2018 г. 

Реализация Концепции развития географического 

образования в РФ 

КПК 2019 год 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

(РАНХиГС) 

общий стаж работы 

(полных лет) 

11 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

10 

Звания и награды   
 

  



ФИО Каржина Ольга Андреевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 22.12.2016 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

7 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

химия 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель биологии и химии 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019г 

Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

химии 

общий стаж работы 

(полных лет) 

7 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

7 

Звания и награды   
 

  



ФИО Китаева Инесса Николаевна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 24.01.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

5 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

история 

обществознание 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель истории и обществознания 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2017 г 

Учителя истории и обществознания с исследовательским 

подходом в профессиональной деятельности 

КПК 2018 г. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

(РАНХиГС) 

КПК 2019г Финансовая грамотность в обществознании 

(РАНХиГС) 

общий стаж работы 

(полных лет) 

29 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

29 

Звания и награды   
 

  



ФИО Комнова Татьяна Ивановна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

10 

Занимаемая 

должность 

Библиотекарь 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019  

Администрирование информационной системы 

«Электронная школа» (для опытных пользователей) 

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Комова Екатерина Андреевна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

1 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Коняхина Мария Валентиновна 

Квалификация первая 

дата присвоения 19.04.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

2 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2020 год 

Личностно-профессиональное развитие педагога как условие 

повышения качества начального общего образования 

общий стаж работы 

(полных лет) 

14 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

5 

Звания и награды   
 

  



ФИО Кочеткова Ольга Александровна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 21.12.2017 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

3 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2018 г 

Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной 

траектории развития и обучения детей 

общий стаж работы 

(полных лет) 

19 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

19 

Звания и награды   
 

  



ФИО Кузнецов Дмитрий Вадимович 

Квалификация высшая 

дата присвоения 23.07.2020 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

7 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физическая культура 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель физической культуры 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2018г 

Организация здоровьесберегающей деятельности и 

мониторинга физического развития на уроках физической 

культуры 

КПК 2019 г 

Учителя физической культуры со стажем работы 5-10 лет 

общий стаж работы 

(полных лет) 

10 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

7 

Звания и награды   
 

  



ФИО Кузьмичева Елена Геннадьевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 25.01.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

33 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2016 г. 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

КПК 2017 год 

Современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе начальной школы. 

Психолого-педагогические основы формирования 

смыслового чтения 

общий стаж работы 

(полных лет) 

33 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

33 

Звания и награды Почетная грамота управления образования администрации г. 

Владимира 
 

  



ФИО Куликов Леонид Александрович 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения 22.12.2016 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

18 

Занимаемая 

должность 

Директор 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

история 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019 г. 

Управление развитием образовательной организации 

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Курятникова Анна Вадимовна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 23.07.2020 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

6 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

иностранный язык 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель английского и немецкого языков 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2018 г. 

Технология подготовки обучающихся к разделу «Письмо» и 

«Говорение» ЕГЭ 

КПК 2019 г. 

Учителя иностранного языка со сложившейся системой 

работы 

КПК 2020г  

Использование инструментов СЭДО в преподавании 

иностранных языков 

общий стаж работы 

(полных лет) 

7 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

7 

Звания и награды   
 

  



ФИО Лавринович Екатерина Сергеевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 24.11.2016 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

7 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

7 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

5 

Звания и награды   
 

  



ФИО Латышев Владислав Дмитриевич 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

0 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физическая культура 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Литова Дарья Леонидовна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

0 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Лобанова Ксения Алексеевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 13.09.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

4 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Информатика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

4 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

4 

Звания и награды   
 

  



ФИО Лялина Татьяна Ефимовна 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения 13.12.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

33 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2014 год 

общий стаж работы 

(полных лет) 

33 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

33 

Звания и награды Грамота управления образования 
 

  



ФИО Матюнина Дарья Александровна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

2 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Преподаваемые 

дисциплины 

  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Бакалавр,педагог - организатор 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019 г. 

Игропрактика в образовании 

КПК 2020г 

Актуальные задачи и современные методы работы педагога-

организатора 

общий стаж работы 

(полных лет) 

2 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

2 

Звания и награды   
 

  



ФИО Миронова Анастасия Андреевна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

0 

Занимаемая 

должность 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

изобразительное искусство 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Михрячев Владимир Григорьевич 

Квалификация первая 

дата присвоения 24.01.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

26 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

год учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2018 год 

Учителя русского язык и литературы с исследовательским 

подходом в профессиональной деятельности 

КПК 2019г  

Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение 

гуманитарно одаренных обучающихся средствами предметов 

«русский язык» и «литература» 

общий стаж работы 

(полных лет) 

36 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

29 

Звания и награды Грамота управления образования администрации 

г.Владимира 
 

  



ФИО Мокеев Роман Андреевич 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

1 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Информатика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

прикладная информатика 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2020 г. 

Формирование профессиональных компетенций учителей, 

математики, информатики в условиях развития современного 

образования 

общий стаж работы 

(полных лет) 

4 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

1 

Звания и награды   
 

  



ФИО Некишев Василий Львович 

Квалификация высшая 

дата присвоения 21.03.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

2 

Занимаемая 

должность 

Педагог-организатор ОБЖ 

Преподаваемые 

дисциплины 

ОБЖ 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель истории и обществознания 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019г 

Преподаватели-организаторы ОБЖ со стажем работы 5-10 

лет 

общий стаж работы 

(полных лет) 

39 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

30 

Звания и награды Нагрудный знак «За 

отличную службу в МВД» 

медаль 1 и 2 степени «За безупречную службу» медаль 

«Ветеран УИС» 
 

  



ФИО Панюхина Наталья Александровна 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения 01.06.2016 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

7 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК - 2020 год  

Личностно-профессиональное развитие педагога как условие 

повышения качества начального общего образования 

общий стаж работы 

(полных лет) 

7 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

5 

Звания и награды   
 

  



ФИО Пентёшкина Алина Владимировна 

Квалификация первая 

дата присвоения 16.08.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

4 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык 

литература 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2017 г. 

Особенности преподавания русского языка и литературы, в 

условиях введения ФГОС в основной школе 

КПК 2018 г. 

Система работы учителя по подготовке обучающихся к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в свете реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ 

общий стаж работы 

(полных лет) 

4 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

4 

Звания и награды   
 

  



ФИО Полякова Мария Геннадьевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 19.09.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

3 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-психолог 

Преподаваемые 

дисциплины 

  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

магистр, психолого- 

педагогическое образование, 

педагог- психолог 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019 г. 

Школьная медиация: принципы, условия, инструменты 

общий стаж работы 

(полных лет) 

3 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

3 

Звания и награды   
 

  



ФИО Проничев Сергей Владимирович 

Квалификация высшая 

дата присвоения 20.02.2020 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

0 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Информатика 

Физика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учитель географии 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПП Учитель информатики, 2018 год 

КПП Учитель физики, 2018 год 

КПК 2019Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя географии в логике 

профессионального стандарта "Педагог" 

общий стаж работы 

(полных лет) 

31 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

31 

Звания и награды Почетная Грамота Управления образования. 2013 

Почетная Грамота Департамента образования Владимирской 

области. 2015 
 

  



ФИО Рябинина Александра Александровна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

0 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

иностранный язык 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Семенова Надежда Алексеевна 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения 29.12.2015 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

2 

Занимаемая 

должность 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2018 г. 

Вновь назначенные руководители ОО 

КПК 2020 г. 

Научно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагогов: эффективные практики и современные 

подходы 

общий стаж работы 

(полных лет) 

13 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

13 

Звания и награды Почетная грамота управления образования администрации 

г.Владимира 2012г 
 

  



ФИО Синельникова Татьяна Евгеньевна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 15.11.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

32 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2016 г. 

Реализации ФГОС в начальном общем образовании 

КПК – 2017 год 

Организация системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

общий стаж работы 

(полных лет) 

35 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

35 

Звания и награды Почетная грамота департамента образования администрации 

Владимирской области 
 

  



ФИО Софронова Надежда Алексеевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 21.12.2017 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

1 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

29 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

19 

Звания и награды   
 

  



ФИО Тарасова Татьяна Владимировна 

Квалификация первая 

дата присвоения 20.04.2017 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

5 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

технология 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель технологии 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2016 г. 

Подготовка учителя технологии к реализации ФГОС 

КПК 2020 г. 

Модернизация содержания и технологий преподавания 

учебного предмета «Технология» в соответствии с 

концепцией 

общий стаж работы 

(полных лет) 

7 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

4 

Звания и награды   
 

  



ФИО Тимофеева Светлана Робертовна 

Квалификация первая 

дата присвоения 20.02.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

33 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2016 г. 

Психофизиологические причины школьных трудностей 

КПК - 2018 год 

Учителя начальных классов со сложившейся системой 

работы 

общий стаж работы 

(полных лет) 

33 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

33 

Звания и награды Почетная грамота управления образования- 2006,2015г 

Почетная грамота департамента образования 2016г 
 

  



ФИО Ткаченко Оксана Юрьевна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 19.11.2015 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

10 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019 г. 

Учителя начальных классов со сложившейся системой 

работы 

КПК -2020г Дизорфография как специфическое нарушение 

орфографического навыка. Пути преодоления 

общий стаж работы 

(полных лет) 

28 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

28 

Звания и награды Почетная грамота управления образования 
 

  



ФИО Филимонова Зоя Олеговна 

Квалификация первая 

дата присвоения 19.11.2015 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

7 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

курсы повышения квалификации - 2012 год 

2017г бакалавр педагогическое образование 

ВлГУ 

общий стаж работы 

(полных лет) 

7 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

6 

Звания и награды   
 

  



ФИО Филимонова Светлана Валерьевна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

7 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

воспитатель ГПД 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2018 г. 

Системно-деятельностный подход как условие реализации 

целевых установок ФГОС 

общий стаж работы 

(полных лет) 

25 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

16 

Звания и награды Почетная грамота управления образования 2014г 
 

  



ФИО Филиппова Любовь Юрьевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 17.09.2015 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

5 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

начальные классы 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК – 2014 год 

общий стаж работы 

(полных лет) 

39 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

38 

Звания и награды Почетная грамота департамента образования Владимирской 

области,2007г 

Почетная грамота департамента образования Владимирской 

области 2013г 
 

  



ФИО Харитонова Вера Николаевна 

Квалификация высшая 

дата присвоения 26.01.2017 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

32 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

биология 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель биологии и химии 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2016 г. 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя в условиях введения 

ФГОС 

Обновление содержания преподавания курса биологии в 5 и 

6 классах в Стандартах второго поколения 

общий стаж работы 

(полных лет) 

37 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

34 

Звания и награды Почетная грамота 

управления образования,2013г 

Почетная грамота департамента образования Владимирской 

области ,2018г 
 

  



ФИО Чеснокова Анна Александровна 

Квалификация   

дата присвоения   

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

0 

Занимаемая 

должность 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

иностранный язык 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

  

общий стаж работы 

(полных лет) 

  

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

  

Звания и награды   
 

  



ФИО Чухина Людмила Борисовна 

Квалификация соответствие занимаемой должности 

дата присвоения 25.06.2018 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

35 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

биология 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель биологии 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2017 год 

Учителя биологии со сложившейся системой работы 

общий стаж работы 

(полных лет) 

45 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

41 

Звания и награды Грамота 

управления образования 

администрации г.Владимира 
 

  



ФИО Шарманова Наталья Валерьевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 19.09.2019 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

4 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

математика 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель математики 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК-2017 г. 

Учителя математики со стажем работы 5-10 лет 

общий стаж работы 

(полных лет) 

13 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

5 

Звания и награды   
 

  



ФИО Шорикова Ирина Николаевна 

Квалификация первая 

дата присвоения 17.09.2015 

Опыт работы в 

данном учреждении 

(полных лет) 

35 

Занимаемая 

должность 

Классный руководитель 

Учитель 

Преподаваемые 

дисциплины 

иностранный язык 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Учёное звание (при 

наличии) 

нет 

Направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель английского и немецкого языков 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

КПК 2019г  

Подготовка учителя иностранного языка к реализации новой 

Концепции иноязычного образования 

общий стаж работы 

(полных лет) 

41 

Стаж работы по 

специальности 

(полных лет) 

35 

Звания и награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
 


