
Сведения о персональном составе педагогических работников на 2021/22 учебный год 

Ф.И.О. пед. 

работника 

Занимаемая 

должность 
пед.работник

а 

Уровен

ь 
образов

ания 

Квалификация 

пед.работника 

Наименование 

направления 
подготовки и 

специальности 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалифи- 
кации 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

Преподаваемы 

учебные предметы 

Маркова 

Людмила 
Владимировна 

директор, 

учитель 
начальных 

классов 

высшее первая Учитель 

начальных 
классов 

нет нет «Менеджмент 

в 
образовании», 

2017 

37 36 Родной язык, 

литературное 
чтение на родном 

языке, ИКН 

Иванова 
Алевтина 

Гурьяновна 

Зам.директор
а по УВР, 

учитель 

истории, 

обществознан
ия. ИКН. 

информатики, 

ОРССЭ 

высшее первая Учитель 
английского и 

немецкого 

языков 

нет Почётн
ый 

работн

ик 

общего 
образо

вания 

РФ 

«Повышение 
результативно

сти 

деятельности 

школы в 
условиях 

реализации 

обновлённых 
ФГОС общего 

образования», 

2020 . 

«Дистанционн
ый куратор 

образовательн

ых, 
просетительск

их, социально 

значимых 
проектов», 

2021 г. 

27 21 История, 
обществознание. 

ИКН. 

информатика, 

ОРССЭ 

Блинова 

Валентина 
Юрьевна 

Учитель 

начальных 
классов, 

музыки, ИЗО 

высшее первая Воспитатель 

д/с 

нет нет «Содержание 

и методика 
преподавания 

курса 

финансовой 
грамотности 

26 24 Учитель 

начальных 
классов, музыка, 

ИЗО 



различным 

категориям 

обучающихся»
, 2018 г. 

Орлова Раиса 

Ивановна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее первая Учитель 

начальных 
классов 

нет нет «Современные 

методики и 
технологии 

обучения 

русского 

языка и 
литературы», 

2020 г. 

30 29 Учитель 

начальных классов 

Петухова 
Лидия 

Леонидовна 

Учитель 
физики 

высшее нет Учитель 
математики и 

физики 

нет нет - 39 38 Физика 

Борисова 

Валентина 
Андреевна 

Учитель 

математики 

высшее нет Учитель 

математики 

нет «Почёт

ный 
работн

ик 

общего 
образо

вания 

РФ» 

- 37 36 Математика, 

алгебра, геометрия 

Новиков 
Виктор 

Арсентьевич 

Учитель 
физической 

культуры, 

технологии, 
ОБЖ 

высшее нет Учитель 
начальных 

классов 

нет нет «Методика 
преподавания 

физической 

культуры в  
школе в 

условиях 

внедрения 

ВФСК 
«ГТО».2019 г. 

47 46 Физическая 
культура, 

технология. ОБЖ 

Подрезова 

Алевтина 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка, 
литературы 

высшее высшая Учитель 

русского 

языка, 
литературы 

нет нет «Дистанционн

ый куратор 

образовательн
ых, 

29 28 Русский язык, 

литература 



просетительск

их, социально 

значимых 
проектов», 

2021 г. 

Соловьёва 
Нина 

Александровна 

Учитель 
английского 

языка 

высшее нет Учитель 
английского 

языка 

нет нет - 35 34 Английский язык 

Чемоданова 

Надежда 
Ананьевна 

Учитель 

русского 
языка, 

литература, 

родного 
языка, 

литературы 

высшее нет Учитель 

родного языка, 
литературы 

нет нет «Современны

й урок в 
соответствии с 

требованями 

ФГОС», 
 2016 г. 

31 30 Русский язык, 

литература, 
родной язык 

,литература, мар 

.язык (гос.) 

Таныгина Алла 

Александровна 

Учитель 

биологии, 
химии, 

географии 

высшее первая Учитель 

биологии 

нет нет «Технологии 

формирования 
УУД в 

преподавании 

учебных 
дисциплин», 

2017 г. 

19 18 Биология, химия. 

география 

 


