
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ №20  

№   ФИО  
педагога   

Занимаемая 

должность  
Преподаваемые 

дисциплины  
Ученая степень  Ученое 

звание   
Наименование 

направления  
подготовки и  

(или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и/или  
профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  
специальнос 

ти   

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА   

1.  Аксенкина 

Ольга  
Ивановна    

Учитель   Русский язык и 

литература  
-  -  Учитель русского 

языка  и  
литературы,   

ЛГПИ  

2016, ЛИРО,  
«Актуальные проблемы 

преподавания русского 
языка и литературы в 

современной школе в 

условиях введения ФГОС 
нового поколения»    

32 год    32 год    

2.  Кобзева 
Наталья  
Васильевна    

Учитель   Русский язык и 

литература  
-  -  Учитель русского 

языка  и  
литературы,  
ЛГПИ  

2016, ЛИРО, 
"Преподавание 
русского языка и 
литературы в условиях 

реализации  
ФГОС"   

33 года   33 года   

3.  Кокарева  
Елена  
Викторовна    

Учитель   Русский язык и 

литература  
-  -  Учитель русского 

языка  и  
литературы,  

ТГПИ  

2017, ЛИРО, 
"Проектирование 
учебной деятельности 
на основе результатов 
оценки качества 
образования  условиях 
реалиации требований  
ФГОС предметов  
"Русский язык" и 

"Литература"    

32год    32год    



4.  Крушинская  
Елена  
Игоревна    

Учитель   Русский язык и 

литература  
-  -  Учитель русского 

языка  и  
литературы,  

ЛГПУ  

2016, ЛИРО,  
"Проектирование учебной 
деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований 
ФГОС предметов "русский 

язык" и  

11 лет    11 лет    

 

       Учитель "литература"     

5.  Неменующая  
Лилия  
Васильевна    

Учитель   Русский язык и 
литература  

-  -  Учитель русского 
языка  и  

литературы,  

ЛГПИ  

2016, ФГБОУ ВГПО  
"Липецкий 
государственный 
педагогический 
университет,  
"Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях реализации  
ФГОС"    

25 лет    25 лет    

6.  Щетинина  
Алевтина  
Владимировна   

Учитель   Русский язык и 

литература  
-  -  Учитель русского 

языка  и  
литературы,  ЛГПИ  

2016, ЛИРО, "Институт 
развития образования" 
Проектирование учебной 
деятельности на основе 

результатов оценки качества 
образования в условиях 
реализации требований  
ФГОС предметов "русский 
язык" и "литература"   

27 лет   27 лет   

7. Мухина 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель Русский язык и 
литература 

- - Учитель русского 
языка и 

литературы, ЛГПУ 

- - - 



МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

8.  Корлыханрва 

Светлана 
Андреевна 

Учитель  Математика  -  -  Учитель 

математики и  
информатики,  

ЛГПУ  

- - - 

9.  Мохнач Елена 
Сергеевна   

Учитель  Математика   -  -  Учитель 
математики и  

физики  

2018, ИСО,  
«Совершенствование 

методики преподавания 
математики в условиях 
реализации ФГОС ОО и  
СОО»  

5 лет 5 лет 

10.  Насонова  
Елена  
Викторовна    

Учитель  Математика   -  -  Учитель 

математики,  

информатики и 
вычислительной 

техники, ЛГПИ  

2017, ЛИРО, 

""Методические и 
психолого-педагогические 

аспекты перехода к ФГОС 

общего образования при 

изучении математики""    

24 года     24 года    

 
11.  Поминова  

Инна  
Валерьевна    

Учитель           Математика  -  -  Учитель 
математики и  

естествознания,  
ЛГПИ  

2016, ЛИРО,  
Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации   
ФГОС предметной области  
"математика»   

24 года     24 года    

12.  Терешкина  
Елена  
Анатольевна    

Учитель  Математика  -  -  Учитель 
математики, 

физики,  
информатики,   

ЛГПИ  

2016, ЛИРО, "Современная 

информационная среда и 
новые ИКТ-компетенции в 

профессиональном 

стандарте педагога и 
руководителя ОО "    

20 лет    20 лет    



13.  Хромина  
Наталья  
Михайловна    

Учитель  Математика  -  -  Учитель физики и 

математики, 

ЛГПИ  

  

2016, ЛИРО,  
"Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки 

качества образования в 

условиях реализации   
ФГОС предметной области  
"математика "    

26 лет    

  

26 лет    

14.  Хаджилий  
Любовь  
Анатольевна   

Учитель  Математика  -  -  Учитель  

математики и  
естествознания  

по специальности  
«Математика», 

ЕГПИ  

-   22  13 лет    

15.  Зацепина 
Виктория  
Викторовна   

Учитель  Информатика     
  

-  -  Учитель 
информатики и  

математики,  
ЛГПУ  

-   2 года 2 года  

16.  Петин Павел 

Сергеевич 
Учитель  Информатика     

  
-  -  Учитель 

информатики и  
математики,  

ЛГПУ  

-    1 год  1 год  

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА   

 
17.  Леньшина  

Виолетта  
Анатольевна    

Учитель  Физика  -  -  Учитель физики, 

математики и  
информатики,  

ЛГПИ  

2016, ЛИРО,  
"Проектирование учебной 
деятельности на основе 
результатов оценки качества 
образования в условиях 

реализации требований  
ФГОС предметной области  
"Физика"  

18 лет    

  

18 лет    



18.   Мирошниченко 
Людмила  
Николаевна    

  Учитель  Физика  -  -  Учитель физики и 

математики,  

ЛГПИ  

2016, ЛИРО, "2016, ЛИРО, 

"Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований  

ФГОС предметной области   

"Физика"   

18 лет    

  

18 лет    

19.   Уткина 
Светлана  
Анатольевна    

Учитель  Химия  -  -  Учитель 

биологии и 

химии,  

ЛГПИ  

2016, Фонд "Талант и 
Успех" (Сириус) " Обучение 
на уроках биологии и химии  
мотивированных 

школьников, развитие 

навыков проектной и 
исследовательской 

деятельности в классах 

естественнонаучного 

профиля "    

22 год    
  

22 год    

20.   Мельникова  
Светлана  
Владимировна  

Учитель  Биология  -  -  Учитель  

биологии,  

ЛГПИ  

2016, ЛИРО,  
"Проектирование учебной 

деятельности на основе 
результатов оценки качества 
образования в условиях 
реализации требований  
ФГОС предметной области  
"Химия и биология"    

19 лет  

  

19 лет    

 
21.  Севостьянова  

Ирина  
Николаевна    

Учитель  Биология   -  -  Учитель  

биологии,  

ЛГПУ  

2016, ЛИРО,  
«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований 

ФГОС по предметам   

"Химия" и "Биология"   

10 лет    

  

10 лет    



22.   Тонких Ирина  
Александровна  

Учитель  
  

Биология и химия  -  -  Учитель биологии 

и химии,  

ЛГПИ  

2016, ЛИРО, "Современная 

информационная среда и 
новые ИКТ- компетенции в   

14 лет    

  

14 лет    

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ  

23.   Артемьева  
Екатерина 

Олеговна   

Учитель  История и 

обществознание  
-  -  Учитель права и 

истории,  

ЛГПУ  

-   3 года   3 года   

24.  Дручинина  
Елена  
Александровна  

Учитель  

  

История и 
обществознание  

-  -  Учитель истории и 

МХК,  

ЛГПИ  

2016, ЛИРО, "Теория и 
методика преподавания 
учебных предметов 
"История" и  
"Обществознание" в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования"    

19 лет    19 лет    

25.  Мешкова  
Галина  
Александровна  

Учитель  

  

История и 

обществознание  
-  -  Учитель истории и 

культурологии,  

ЛГПУ  

2015, ЛИРО, "Актуальные 

проблемы преподавания 

истории и обществознания 
в школе в аспекте ФГОС 

второго поколения"    

14 лет    14 лет    

26.  Фурлова Ольга 

Ивановна    
Учитель  История и 

обществознание  
-  -  Учитель истории, 

ЛГПИ  
2017, ЛИРО, "Теория и 
методика преподавания 
учебных предметов  

 "История"  и  
"Обществознание" в 
условиях реализации  

 ФГОС  общего  
образования"    

34 года     34 года    

 
27.  Бирюкова  

Татьяна  
Викторовна    

Учитель  География  -  -  Учитель 
географии и  
биологии, 

ЛГПИ  

  

2015, ЛИРО, "Реализация 

образовательных 
потребностей государства и 

общества при изучении 

географии в условиях 
введения ФГОС"    

21лет    21лет    



28.  Гниломедова  
Светлана  
Вячеславовна    

Учитель  География  -  -  Учитель 
географии и  
биологии, 

ЛГПИ  

  

2015, ЛИРО, "Реализация 

образовательных 
потребностей государства и 

общества при изучении 

географии в условиях 
введения ФГОС"    

21 лет    21 лет    

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

29.  Бодрягина  
Алла Ивановна  

Учитель  
  

Английский язык  -  -  Учитель 
английского и   

немецкого  
языков,  
ЛГПИ  

2016, ЛИРО, "Достижения  
образовательных 

результатов в иноязычном 

образовании в соответствии 
с требованиями ФГОС 

посредством проектной 

деятельности и 

мониторинга качества 
образования"   

38 лет  

  

38 лет    

30.  Егорова 
Екатерина 

Александровна   

Учитель  Английский и 
французский языки  

-  -  Учитель 
английского и  
французского 

языков,  
ЛГПИ  

-   5 лет 5 лет 

31.  Раззакова  
Оксана  
Андреевна    

Учитель  Английский и 

немецкий языки  
-  -  Учитель 

английского и  
немецкого  

языков,  
ЛГПУ  

-  1 год  1 год  

32.  Лузина 
Светлана  
Николаевна    

Учитель  Английский язык  -  -  Учитель 
английского языка, 

ТГУ  

2015, ЛИРО, «Реализация  

образовательных  
потребностей государства и 

общества в иноязычном 
образовании в условиях  

25 года   25года   

 

        введения ФГОС»      



33.  Мухтярова  
Елена  
Анатольевна    

Учитель  Английский язык  -   -  Учитель 

английского и  
французского 

языков,  
ЛГПУ  

2015, ЛИРО, «Реализация 

образовательных 
потребностей государства и 

общества в иноязычном 

образовании в условиях 
введения ФГОС»    

11 лет    11 лет    

34.  Провалинская  
Наталья  
Николаевна    

Учитель  Английский язык  -   -  Учитель 

английского 

языка,  
ЛГПУ  

2017, ЛИРО, «Достижение 
образовательных 

результатов в иноязычном 

образовании в соответствии 
с требованиями ФГОС 

посредством проектной 

деятельности и 

мониторинга качества 
образования»   

25 года   

  

  25 года    

35.  Смирнова  
Людмила  
Викторовна    

Учитель  Английский язык  -   -  Учитель 

английского языка,  
ЛГПУ  

2017, ЛИРО, «Достижение 
образовательных 

результатов в иноязычном 

образовании в соответствии 
с требованиями ФГОС 

посредством проектной 

деятельности и 
мониторинга качества 

образования»    

22 год    

  

22 год    

36.  Толстых 

Александра  
Евгеньевна    

Учитель  Английский язык  -   -  Учитель 

английского и 

французского 

языков,  
ЛГПУ  

2016, ЛИРО, «Достижения  

образовательных 

результатов в иноязычном 
образовании в соответствии 

с требованиями ФГОС 

посредством проектной 

деятельности и мониторинга 
качества образования»   

7 лет    

  

7 лет    



37. Пиванова 
Юлия 

Евгеньевна 

Учитель Английский язык -  - Учитель 

английского 

языка,ЕГУ 

- 1 год 1 год 

39. Шамшеева  

Светлана  

Сергеевна 

Учитель Английский язык -  - Учитель 

английского 

языка, ЛГПУ 

- 1 год 1 год 

40. Синюкова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель Английский и 

французский язык 

-  - Учитель 

английского и 

французского 

языка, ВГПУ 

- - - 

 ИЗО, МУЗЫКА   

 
41.  Колотева  

Ирина  
Дмитриевна    

Учитель  ИЗО  -  -  Учитель 

изобразительного 

искусства,  
черчения, труда,   

ЛГПИ  
  

2015, ЛИРО, «Методический и 

общественноориентированный 

аспект преподавания 

изобразительного искусства  
в условиях реализации  
ФГОС»   

26 лет    26 лет    



42.  Похващева  
Ирина  
Александровна  

Учитель  

  

ИЗО  -  -  Учитель 
изобразительного 

искусства, 
черчения,  

руководитель  
кружка, ДПИ   

ЛГПИ  

2016, ЛИРО, «Методика  
преподавания   
изобразительного  
искусства  в  системе 

общего  и  
дополнительного 

образования в условиях 
реализации ФГОС»   

23 года    23 года    

ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЖ   

43.  Петрова  
Татьяна  
Васильевна    

Учитель  Технология  -  -  Учитель 
общетехнических 

дисциплин и 

труда, ЛГПИ  

2017, ЛИРО, «ФГОС по 
предметной области 

"технология":  содержание и 

механизмы  реализации»    

39 лет    39 лет    

44.  Фетисов  
Сергей  
Олегович    

Учитель  Технология  -  -  Учитель начальной 
военной  

подготовки и  
физвоспитания,  

ЛГПИ  

 2016, ЛИРО, «ФГОС по 

предметной области 

"Технология":  содержание и 

механизмы  реализации»    

23 года  23 года  

45.  Печерикин  
Игорь 

Юрьевич  

Учитель  ОБЖ  -  -  Учитель военной 
подготовки,  

  8 лет  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

 
46.  Дедова Наталья 

Викторовна    
  Учитель  Физическая 

культура  
-  -  Учитель 

физической 

культуры,  ЛГПУ  

2015, ЛИРО,  
"Совершенствование процесса 

физического воспитания в 
образовательных организациях 

в условиях введения ФГОС с 

учетом 

общественноориентированного 
образования"    

21 лет    21 лет    



45.  Кораблин 
Станислав  
Николаевич    

Учитель  Физическая 

культура  
-  -  Учитель 

физвоспитания,   
ЛГПИ  

2017, ЛГПУ, «Методика 
обучения и воспитания 
физической культуре в 
средней  
общеобразовательной  школе в 

условиях реализации   

ФГОС»   

36 лет    36 лет    

46.  Кораблина  
Галина  
Михайловна    

Учитель  Физическая 

культура  
-  -  Учитель 

физвоспитания,  

ЛГПИ  

  

2015, ЛГПУ, «Современные 

тенденции организации и 
содержания физического 

воспитания в школе в аспекте 

ФГОС второго поколения»   

34 года    34 года    

47.  Орлова Лариса  
Александровна  

Учитель  
  

Физическая 

культура  
-  -  Учитель 

физической 

культуры , ЛГПИ  

2017, ЛГПУ, «Методика 
обучения и воспитания 
физической культуре в 
средней  
общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  ФГОС»   

21 лет  21 лет  

 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА   

48.  Барабанщикова  
Оксана  
Алексеевна    

Учитель 

начальных 
классов    

Учитель начальных 

классов    

  

-     Высшая   Учитель 
начальных  
классов,  

ОГУ  
  

2016, ЛИРО, «Современные 

подходы и технологии 
достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка 
качества начального общего 

образования»   

18 лет    8лет  

49.  Безгачева     
Светлана    
Владимировна   

Учитель 

начальных  

 классов    

Учитель начальных 

классов    

  

   -  Учитель 

начальных 

классов,  
Нижне- 

вартовский  

пединститут  

2016, ЛИРО, «Современная 

информационная среда и 

новые ИКТ- компетенции в 
профессиональном 

стандарте педагога и 

руководителя ОО»   

26 лет    26 лет    



50.  Беличенко     
Наталья     
Владимировна  

Учитель 

начальных 
классов    

Учитель начальных 

классов    
-     -    Учитель 

начальных 

классов,  
КЖПИ им.  

В.Маяковского  

2017, ЛИРО,  
«Системнодеятельностный  
подход как ресурс 

повышения 
результативности 
обучения в начальной  
школе»  

23 год    23 год    

51.  Глушкова  
Елена  
Владимировна   

Учитель 
начальных  

  классов    

Учитель 
начальных  
классов    

  

  

-     -    Учитель 

начальных  
классов,  

ТГПИ  

2015, ЛИРО, «Современные 

подходы и технологии 
достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка 
качества начального общего 

образования»    

31 лет    31 лет    

 
52.  Дергунова  

Галина   
Михайловна    

Учитель 
начальных 

классов    

Учитель 
начальных  
классов    

  

-  -   Учитель 
начальных  
классов,  

ЕГПИ  

2016, ЛИРО, «Современные 
подходы и технологии 

достижения планируемых 

результатов ФГОС и 
общественная оценка 

качества начального общего 

образования»   

30 лет    30 лет    

53.  Диколосова  
Татьяна  
Викторовна    

Учитель 
начальных 

классов    

Учитель 
начальных  
классов    

  

-  -  Учитель 
начальных  
классов,  
ЛГПУ  

  

2016, ЛИРО, «Современные 
подходы и технологии 

достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка 
качества начального общего 

образования»   

11 лет    11 лет    

54.  Забара Татьяна 

Николаевна    
  Учитель  

начальных  
классов      

Учитель начальных 

классов      
-  -   Учитель 

начальных  
классов,  
ЛГПИ  

2015, ЛИРО, «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС»   

35 лет     35 лет    



55.  Захарова Юлия 

Викторовна    
Учитель 

начальных  
классов      

Учитель начальных 

классов      
-    -  Учитель 

начальных  
классов,  

ЕГУ им. Бунина  
  

2016, ЛИРО, «Современные 

подходы и технологии 
достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка 

качества начального общего 
образования»   

13 лет    13 лет    

56.    Ивакина Алина 
Юрьевна   

Учитель 
начальных 

классов    

Учитель начальных 

классов    

  

-    -   Учитель 
начальных  
классов,  

УМК  

-   3 года  3 года  

 
57.  Иноземцева  

Лиана  
Леонидовна    

Учитель 

начальных 

классов    

Учитель начальных 

классов    

  

-    -  Учитель 
начальных  
классов,  

ЕГПИ  

2016, ЛИРО, «Современные 

подходы и технологии 

достижения планируемых 
результатов ФГОС и 

общественная оценка 

качества начального общего 

образования»   

30 лет    30 лет    

58.  Кудинова  
Тамара   
Алексеевна   

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов   

  

-   -  Учитель 

начальных 

классов,  
Уссур.ПИ  

2016, ЛИРО, «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального образования: 
содержание, особенности 

внедрения и условия 

реализации»   

41 лет    41 лет    

59.   Литвинова  
Елена  
Михайловна    

Учитель 

начальных 
классов    

Учитель 
начальных  
классов    
  

-    Высшая    Учитель 

начальных  
классов,  
ЕГПИ  

 2017,  ЛИРО,  
«Системнодеятельностный 

подход  как  ресурс  
повышения  
результативности 

обучения  в 

 начальной  
школе»    

36 лет    36 лет    



60.    Пикалова  
Виолетта  
Витальевна   

Учитель 

начальных 
классов    

Учитель начальных 

классов    

  

-  -  Учитель 

начальных  
классов,  

ЛПК  

-   3года  2 года  

61.    Пархомюк  
Валентина  
Владимировна   

Учитель 

начальных 
классов    

Учитель 

начальных классов   
-   -  Учитель 

начальных  
классов,  

ЛПК  

-   2 года  2 года  

62.   Стрельникова   

Людмила  
Михайловна    

  Учитель  
начальных 
классов    

Учитель  
  начальных  

классов    
  

-  -  Учитель 
начальных  
классов,  
ЛГПИ  

2015, ВИСО, «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 
реализации ФГОС»   

36 лет    36 лет    

63.   Сушкова      
Надежда     
Николаевна    

Учитель 

начальных 

классов    

Учитель начальных 

классов    

  

-  -  Учитель 
начальных  
классов,  
ЕГПИ  

2017,  ЛИРО,  
«Системнодеятельностный 

подход  как  ресурс  
повышения  
результативности 

обучения  в 

 начальной  
школе»   

28лет    28лет    

64.   Устинова 
Екатерина  
Васильевна    

Учитель 

начальных 
классов    

Учитель начальных 

классов    

  

-  -  Учитель 
начальных  
классов,  

ЕГПИ  

2016, ЛИРО, «Современные 

подходы и технологии 
достижения планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка 
качества начального общего 

образования»   

26 лет    25 лет    

  


