
Информация о персональном составе педагогических работников 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направлен

ие 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Повышение 

квалификац

ии 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Астраханова Лариса 

Николаевна  

учитель речь и альтернативная 

коммуникация      

математические 

представления 

окружающий 

природный мир    

человек                

домоводство 

окружающий 

социальный мир 

адаптивная 

физкультура 

ИГКЗ                 

предметно-

практические действия     

музыка и движение   

двигательное развитие         

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

29.12.2019 36 36 нет нет 

Борова Мария 

Андреевна 

учитель письмо и развитие речи 

чтение и развитие речи 

русский язык 

чтение (литературное 

чтение) 

социально-бытовая 

ориентировка 

русский 

язык и 

литература 

 

нет 

СЗД  

03.11.2016 

49 49 нет нет 



 

 

 

 

Иванова Галина 

Петровна 

учитель письмо и развитие речи 

чтение и развитие речи 

биология 

русский 

язык и 

литература 

нет  

СЗД 

12.04.2019 

52 г                  

11 месяцев 

50 лет 11 

месяцев 

нет нет 

Верховцева 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

 

профессионально-

трудовое обучение ( 

сельскохозяйственный 

труд) 

агрономия Высшая 

26.12.2019 

35 лет             

4 месяца 

31 год 3 

месяца 

нет нет 

Кирилова Любовь 

Михайловна 

учитель письмо и развитие речи 

чтение и развитие речи 

ИГКЗ 

математика 

география 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Первая 

27.12.2018 

33 года                 

2 месяца 

2 года нет нет 

Курмаева Альфия 

Абдулхаковна 

учитель профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

музыка и пение 

история Отечества 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Высшая 

06.06.2019 

40 40 нет  нет 

Левашкина Вера 

Леонтьевна 

учитель русский язык 

чтение  

речевая практика 

математика 

мир природы и 

человека 

музыка  

физическая культура 

ручной труд 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Высшая 

06.06.2019 

39 39 нет нет 



математические 

представления 

   

Марсаков  

Василий Иванович 

учитель профессионально-

трудовое обучение                

( сельскохозяйственный 

труд) 

природоведение 

география 

биология 

русский 

язык и 

литература 

Высшая 

30.01.2020 

44 года               

8 месяцев 

28 лет 

 3 месяца 

нет нет 

Осипова Анна 

Геннадиевна 

учитель-

логопед 

логопедические занятия 

альтернативная 

коммуникация 

речь и альтернативная 

коммуникация 

олигофрено

педагог, 

учитель-

логопед 

Высшая 

26.01.2017 

21 21 нет нет 

Самойлова Татьяна 

Ивановна 

учитель биология педиатрия нет 32 года               

9 месяцев 

3 нет нет 

Самко Полина 

Сергеевна 

учитель русский язык 

чтение 

речевая практика 

математика  

мир природы и 

человека 

музыка 

физическая культура 

ручной труд 

адаптивная 

физкультура 

окружающий 

социальный мир 

 

учитель 

начальных 

классов 

нет 1 1 нет нет 

Станина Людмила учитель математика педагогика Высшая 23 23 нет нет 



Васильевна и методика 

начального 

образования 

26.12.2019 

Станина Оксана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

психомоторика 

сенсорное развитие 

психология Высшая 

07.03.2017 

20 лет                   

8 месяцев 

20 лет 

8 месяцев 

нет нет 

Смородинова Мария 

Васильевна 

учитель развитие речи и окр.мир 

альтернативное чтение 

графика и письмо 

математические 

представления и 

 конструирование 

адаптивная физкультура 

социально-бытовая 

ориентировка 

ручной труд 

здоровье и основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

изобразительная 

деятельность  

предметно-практическая 

деятельность 

альтернативная 

коммуникация  

специальное 

дефектологи

ческое 

образование 

Первая 

26.12.2019 

14лет 

11 месяцев 

14лет 

10 месяцев 

нет нет 

Чуватова Любовь 

Петровна 

учитель профессионально-

трудовое 

обучение(швейное 

дело), математика, 

внеурочная 

деятельность « 

Мастерил-ка», «Новое 

поколение» 

социальная 

педагогика 

Высшая 

09.04.2018 

47 лет 10 

месяцев 

25 лет  

7 месяцев 

нет нет 



Ширшова Наталья 

Витальевна 

учитель русский язык 

чтение 

речевая практика 

математика  

мир природы и 

человека 

музыка 

физическая культура 

ручной труд 

человек  

окружающий 

природный мир 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Высшая 

26.12.2019 

33года 

5 лет 

30 лет 

8 месяцев 

нет нет 

Шубин Евгений 

Александрович 

учитель профессионально-

трудовое обучение                     

( столярное дело) 

математика 

факультатив                                 

« Физкультура» 

учитель 

физики и 

математики 

по 

специальнос

ти "Физика" 

нет 19 лет                     

7 месяцев 

19 лет                     

7 месяцев 

нет нет 

Филиппов Андрей 

Николаевич 

учитель история Отечества 

обществознание 

физкультура 

факультатив                                

« Компьютерная 

грамотность» 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Первая 

25.04.2019 

32 года 6 

месяцев 

30 лет 

10 месяцев 

нет нет 

Романюк Ирина 

Николаевна 

учитель рисование 

изобразительное 

искусство 

изобразительная 

деятельность 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельност

и 

Высшая 

07.09.2015 

33 33 нет нет 

Верховцева 

Виктория 

Владимировна 

воспитател

ь 

1 доп.,2 технология 

производств

а и 

Высшая 

14.11.2016 

14 14 нет нет 



переработки 

сельскохозя

йственной 

продукции 

Горина Марина 

Сергеевна 

воспитател

ь 

7,9 м. дошкольное 

образование 

Первая  

18.02.2020 

15 лет,  

11 мес. 

15 лет 

11 мес. 

нет нет 

Измайлова Марина 

Николаевна 

воспитател

ь 

8 класс преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Высшая 

14.11.2016 

26 лет,  

6 мес. 

26 лет,  

6 мес. 

нет нет 

Кавтаськина 

Светлана 

Николаевна 

воспитател

ь 

СП д/с 

«Теремок» 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Первая 

22.06.2017 

41 41 нет нет 

Кириллова Татьяна 

Андреевна 

воспитател

ь 

6,7 м. воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Нет  10 лет, 

9 мес. 

1 год, 

10 мес. 

нет нет 

Котова Галина 

Ивановна 

воспитател

ь 

7 класс преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

Высшая 

14.11.2016 

36 36 нет нет 



учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Кротовская Елена 

Степановна 

воспитател

ь 

6-9 д. преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Нет  17 лет, 

3 мес. 

3 года, 

4 мес. 

нет нет 

Кутырева Ирина 

Леонидовна 

воспитател

ь 

3 класс воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Первая 

13.05.2016 

20 11 лет, 

5 мес. 

нет нет 

Левашкина Лилия 

Валерьевна 

воспитател

ь 

4с., 6 с. педагогичес

кое 

образование

, бакалавр 

Первая 

13.05.2016 

21 год, 

3 мес. 

8 лет, 

9 мес. 

нет нет 

Левашкина Татьяна 

Евгеньевна 

воспитател

ь 

9 класс воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Нет  12 лет, 

10 мес. 

3 года, 

5 мес. 

нет нет 

Панкова Наталья 

Анатольевна 

воспитател

ь 

СП д/с «Теремок» организатор 

методист 

дошкольног

о 

образования 

Высшая 

06.11.2015 

22 года, 

11 мес. 

21 год нет нет 

Прохорова Светлана 

Веньяминовна 

воспитател

ь 

4 класс учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Первая 

13.05.2016 

31 31 нет нет 



Рогалева Наталия 

Васильевна 

воспитател

ь 

1,3 м. дошкольное 

образование 

Первая 

15.12.2015 

37 лет, 

10 мес. 

13 нет нет 

Рыжова Наталья 

Юрьевна 

воспитател

ь 

5 класс  учитель-

олигофрено- 

педагог 

Высшая 

14.11.2016 

30  30 нет нет 

Скороходова 

Светлана 

Викторовна 

воспитател

ь 

4,5 м. дошкольное 

образование 

Первая 

15.12.2015 

26 лет, 

10 мес. 

15 лет, 

7 мес. 

нет нет 

Стульникова 

Татьяна Николаевна 

воспитател

ь 

1-5 д. учитель 

биологии 

Нет  31 год, 

4 мес. 

25 лет, 

7 м. 

нет нет 

Суркова Ирина 

Михайловна 

воспитател

ь 

3 класс дошкольное 

образование 

Первая 

13.05.2016 

37 лет, 

5 мес. 

7 лет, 

8 мес. 

нет нет 

Уздяева Раиса 

Михайловна 

воспитател

ь 

6 класс учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

30.05.2019 

30 19 лет, 

11 мес. 

нет нет 

Филиппова Татьяна 

Владимировна 

воспитател

ь 

6 класс учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Высшая 

26.09.2019 

26 лет, 

11 мес. 

 

26 лет, 

11 мес. 

нет нет 

Чебан Наталья 

Геннадьевна 

воспитател

ь 

8 класс учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Высшая 

02.09.2016 

30 27 нет нет 

Чепурнаева 

Валентина Ивановна 

воспитател

ь 

4 класс учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Первая 

28.03.2019 

37 37 нет нет 

Чугунова Ольга 

Владимировна 

воспитател

ь 

7, 8 м. дошкольное 

воспитание 

Первая 

15.12.2015 

35 лет, 

5 мес. 

13 нет нет 



 

 

Ширшова Марина 

Михайловна 

воспитател

ь 

СП д/с «Теремок» дошкольное 

образование 

Первая 

25.04.2019 

21 год, 

9 мес. 

15 лет, 

2 мес. 

нет нет 

Ширшова Нина 

Ивановна 

воспитател

ь 

7 класс учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Высшая  

26.09.19 

30 30 нет нет 

Эккерт Ирина 

Валентиновна 

воспитател

ь 

5 класс воспитатель 

ДОУ 

Высшая 

02.09.2016 

25 лет, 

11 мес. 

25 лет, 

11 мес. 

нет нет 


