
Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ пос. Городищи (на 01.01.2020 г.) 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Должность, 

предмет, 

основной 

работник или 

совместитель 

Общ
ий 

стаж 

Педа
гогич

еский 

стаж 

Категория и дата 
её присвоения 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата 

прохождения курсов, 

наименование курсов) 

Ученая 
степень, 

ученое 

звание 

Награды, звания 

1 Антонова 

Надежда 

Георгиевна 

 
 

 

Высшее, Орехово – 

Зуевский 

педагогический 

институт г.Орехово 

– Зуево Московской 

области, 1978 г., 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

42 42 Первая, 

30.10.2019

2017 г. 

«Проектирование 
индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя русского 
языка  

в условиях введения ФГОС»  

№332406218916 

нет Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2 Баринова 

Ирина 

Владиславовна 

 

Высшее, Орехово – 

Зуевский 

педагогический 

институт г. 

Орехово – Зуево, 

Московской 

области, 1983 г., 

специальность 

"Биология, химия" 

Учитель 

географии 

37 37 Первая, 

21.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
«Развитие профессиональных 

компетенций учителей 

географии, реализующих 
требования ФГОС»

№ 332408420741

2018 г.
«Интерактивные технологии в 

обучении географии как 

инструмент достижения 

образовательных результатов 
ФГОС ОО: методический 

практикум» № 272407641327

нет Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

3 Баринова 

Милана 

Александровна 

 

 

Высшее, 

Государственный 

гуманитарно– 

технологический 

университет г. 

Орехово-Зуево 

Московской 

области, 2018 г., 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель 

иностранного 

языка 

5 4 в настоящее 
время в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком

- нет - 



4 Ганина Елена 

Михайловна 

 

 

Высшее, МГОГИ  

г.Орехово-Зуево,  

2003 г. 

специальность 

"Русский язык и 

литература" 

Учитель 

начальных 

классов 

23 23 Первая, 

20.10.2020

2017 г. 

«Система работы учителя 

по достижению 

планируемых результатов 

обучения в рамках ФГОС 

НОО»  №332405808127 

2017 г. 

«Формирующее 

оценивание в школе» 

№041583 

Нет Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

5 Грязнова 

Ирина 

Викторовна 

 
 

Высшее, 

Саратовский ордена 

Почёта 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.А.Федина,  

2004 г. 

специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

31 31 Первая, 

24.01.2019

2017 г.  

«Система работы учителя 

по достижению 

планируемых результатов 

обучения в рамках ФГОС 

НОО» №332405808126 

2017 г. 

«Формирующее 

оценивание в школе» 

№041584 
 

нет Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

6 Захаров Юрий 

Алексеевич 

 
 

Высшее, 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1978г. 

специальность 

"Преподаватель 

физической 

культуры" 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

52 28 Первая, 

19.04.2018

2017 г. 
«Подготовка учителя 

физической культуры к 

реализации ФГОС» 

№332406584813 

нет Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 



7 Злобина Анна 

Николаевна 

 

Высшее, ГОУ ВО 

Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», 2019 

г., направленность – 

начальное 

образование, 

дошкольное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1 Молодой 

специалист

- нет - 

8 Казанский 

Павел 

Викторович 

Высшее, ГАУ ВПО 

Московский 

государственный 

лингвинистический 

университет, 1999 

г., направление 

«Лингвинистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Учитель 

иностранного 

языка 

4 1 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

06.03.2019 

- нет - 

9 Карлыева 

Карина 

Андреевна 

 
 

Студентка 5 курса 

ГГТУ, направление 

«Филология» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 1 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.10.2019

                    (в настоящее 
время в 

отпуске по 

уходу за ре-
бенком)

- нет - 

10 Квек Альбина 

Георгиевна 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ВО 

Петушинский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж, 2019 г. 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1 Молодой 

специалист

- нет - 



11 Клёнова 

Надежда 

Михайловна 

 
 

Высшее, Орехово– 

Зуевский 

педагогический 

институт г. 
Орехово–Зуево, 
Московской 
области, 1971 г., 
специальность 
"Биология, химия" 

Учитель 

химии 

48 48 Высшая, 

11.10.2018

2015 г. 

 «Проектирование

индивидуальной

траектории 

профессионального 

развития учителя химии в 

условиях введения ФГОС» 

№ 862461963467

 

нет Президентский 

грант, 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

12 Крапивина 

Светлана 

Анатольевна 

 
 

 

Высшее, Орехово- 

Зуевский 

педагогический 

институт 

Московской 

области, 1992 г., 

специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

28 28 Высшая, 

21.06.2018

2017 г. 

 «Система работы 

учителя по достижению 

планируемых результатов 

обучения в рамках ФГОС 

НОО» № 332405808128 

2017 г. 

«Формирующее 

оценивание в школе»  

№ 041594 

2016 г. 

«Индивидуализация 

образовательного процесса 

на уровне НОО» № 22937 

2017 г. 

«Организация 

инклюзивного образования 

детей инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

ОО»  № 26920 

 

нет Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

13 Кухтенкова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, Орехово- 

Зуевский 

педагогический 

институт 

Московской 

области, 1993 г., 

специальность 

Учитель 

математики и 

информатики 

24 24 Высшая, 

03.02.2020

2016 г.  
«Автоматизированная 
информационная система 
"Электронная школа",  
№ 19589 
2016 г. 
«Методика подготовки 
учащихся к итоговой 

нет Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ 



 
 

"Математика, 

информатика и ВТ" 

аттестации по математике», 
№ 21127 
2017 г. 
«Организация среды 
дистанционного обучения с 
использованием системы 
Moodle», № 24677 
2018 г. 
«Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителей 
математики в логике 
профессионального 
стандарта "Педагог"» 
№ 332408420497 
 

14 Лебедева Елена 

Александровна 

 
 

 

Высшее, Орехово- 

Зуевский 

педагогический 

институт 

Московской 

области, 1980 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

41 41 Первая, 

28.01.2015

2012 г. 

«Моделирование 

информационно- 

образовательной 

среды. ФГОС». № 5096-Б 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка: 

Специальное 

(коррекционное) 

педагогическое 

сопровождение лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями,  

№ 622406845415 

 

нет Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

15 Меркулов 
Александр 
Николаевич 

 

Высшее, 
Ворошиловградский 
медицинский 

институт, 1987 г., 

специальность 

«Лечебное дело» 

Учитель 
технологии 

21 6 Первая, 

04.04.2016

2016 г. 
«Подготовка учителя 

технологии к реализации 

ФГОС» 

№332403358549 

2015 г.  

«Содержание и функции 

деятельности заместителя 

нет Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 



 
 

директора по 

безопасности» 

№ 3332403354584 

2015 г.  

Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС. Учитель ОБЖ»  

№ 660 

16 

 

 

 

Михеева 
Александра 
Сергеевна 

 

Высшее, ГОУ ВО 

Московской области 

ГГТУ г. Орехово-

Зуево, 2017 г., 

направление 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль): 

математика, 

экономика  

Учитель 
математики 

3 1 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.10.2019

2019 г. 

«Цифровое 

образовательное 

пространство», № 23714 

нет - 

 

17 Лялин Вадим

            Викторович 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО Смоленская го-

сударственная акаде-

мия физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2013 г. Спе-

циальность "Физиче-

ская культура"

Учитель 
физической 

культуры

23       10 Внешний сов-
меститель,

                       Высшая, 

02.02.2018

2019 г. Профессиональ-
ная переподготовка 
"Педагогика высшего об-
разования,

№ 5027 00000565 

18 Мусатова 
Юлия 
Григорьевна 

 

Высшее, 
МГГУ имени 
М.А.Шолохова, 
2008г., 
специальность 

«Психолог, 

социальный 

педагог» 

Учитель 
начальных 
классов 

23 18 Высшая, 
03.02.2020

2016 г. 
«Система работы учителя 
по достижению 
планируемых результатов 
ФГОС» №332403357416 
 

нет Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области  

Нет -



19 Патрикеева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Высшее, ГАОУ 

ДПО "Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области", 

2015 г, 
специальность 
"Математика" 

Учитель 
математики 

30 6 Соответствие 
занимаемой 
должности 
01.10.2016

2015 г. 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Математика» 

№582402273733 
 

нет - 

20 Потапов 

Михаил 

Юрьевич 

 
 

 

 

Высшее, 

Владимирский 

государственны й 

педагог. 

институт им. 

П.И.Лебедева- 

Полянского, 1985 г, 

специальность 

"Прикладные 

математика и 

физика" 

Учитель 
физики 

33 14 Первая, 
04.04.2016

2016 г. 

«Подготовка учителя 

физики к реализации 

ФГОС» 

№332404924086 
2017 г.  
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками. Контрактная 
система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»,  
№ 622405006220 
2019 г.  
«Легоконструирование и 
робототехника как 
средство разностороннего 
развития ребенка в ОУ»,  
№ 520000000948 
 

нет - 

21 Самоделова 

Надежда 

Ивановна 

Высшая, 

Владимирский 

педагогический 

институт им. 

П.И.Лебедева- 

Полянского, 1984 г, 

Зам.директора 
по УР, 
социальный 
педагог, 
учитель 
ОРКСЭ 

37 13 Первая, 
01.01.2020

- нет - 



 
 

Специальность 
«Французский и 
немецкий языки» 
 

22 Сидорова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 
 

Высшее, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2001 

г., 

специальность 
"Технология" 

Учитель 
технологии 

16 15 Первая, 
20.10.2020

2014 г. 

«Подготовка учителя 

технологии к реализации 

ФГОС» 

№332401962348 

2018 г.  

«Антинаркотическое и 

антиалкогольное 

воспитание в условиях 

современной школы»,  

№ 33566 

нет Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
администрации 
Владимирской 
области 

23 Симонова 

Анна 

Николаевна 

Высшее, 

Московский 

государственный 

областной 

педагогический 

институт, г. 

Орехово-Зуево,  

2003 г., Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 
начальных 
классов, 
внешний 
совместитель 

23 11 Внешний 

совмести-
тель

                       Первая, 
09.02.2017

2019 г. Профессиональная 
переподготовка:  
«Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых»  
№ 772409695809 

нет - 

24 Соколова 

Светлана 

Борисовна 

Высшее, Орехово 

–Зуевский 

педагогический 

институт г. Орех 

ово-Зуево, 

Московской 

области, 

1988 г., 

специальность 

Учитель 
биологии 

31 31 Высшая, 
03.02.2020

2015 г. 
«Основы педагогического 
менеджмента и актуальные 
вопросы введения и 
реализации ФГОС»  
№ 332402901280 
2017 г. 
«Проектирование 
индивидуальной 

нет Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
администрации 
Владимирской 
области 



 
 

"Биохимик" 

 

 

траектории 
профессионального 
развития учителя биологии 
в условиях ФГОС»,  
№ 332406584953 

25 Соловьева 

Ольга 

Евгеньевна 

 
 

 

Высшее, 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет, 2016 г, 

специальность 

"Педагогика" 

Учитель 
начальных 
классов 

17 12 Первая. 
19.04.2018

2017 г.  
«Система работы учителя 
начальных классов по 
достижению планируемых 
результатов ООП НОО», № 
27087 
2019 г. Профессиональная 
переподготовка: 
«Учитель начальных 
классов компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования»  
№ 342408620556 

нет Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
администрации 
Владимирской 
области 

26 Стеценко 

Наталья 

Ивановна 

Высшее, Российская 
академия 
театрального 
искусства – ГИТИС, 
2003 г. 
Специальность 
«Театральное 
искусство» 
 

Учитель 
физической 
культуры 

36 23 Внешний сов-
меститель,
соответствие 
занимаемой 
должности

- нет - 

27 Федорова 

Оксана 

Юрьевна 

Высшее, Орехово 

-Зуевский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2001 г., 

специальность 
"Филология 

Учитель 
начальных 
классов 

25 25 Первая, 
24.01.2019

2016 г.  

«Система работы учителя 

по достижению 

планируемых результатов 

ФГОС» 
№ 332403357423 
2019 г.  
«Проектирование 
индивидуальной 
траектории 

нет Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
администрации 
Владимирской 
области 



 
 

профессионального 
развития учителя 
начальных классов в 
логике 
профессионального 
стандарта «Педагог»,  
№ 332410045889 
 

28 Фролова 

Альбина 

Владимировна 

 
 

Высшее, 

Таджидский 

государственный 

институт искусств, 

1990 г., 

специальность 

"Музыка" 

Учитель 
музыки 

29 29 Высшая 
14.09.2017

2013 г.  

«Педагоги 

дополнительного 

образования ОУ, 

реализующие программы 

дополнительного 

образования для детей в 

условиях ФГОС», № 

332401213979 

2016 г.  

«Предмет МХК: теория и 

практика преподавания в 

условиях ФГОС», № 

22850 

2017 г.  

«Методика 

инструментального 

музицирования на 

свирели Э.Я.Смеловой», 

№ 26808 

2017 г.  

«Хоровой практикум», № 

25220 

2018 г. 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 

№ 33778 

 

нет Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ

29 Черняева 
Светлана 
Сергеевна 

Высшее, 
Орехово- 
Зуевский 

Учитель 
математики 

33 33 первая, 
20.10.2020

2019 г.  

«Развитие 

профессиональных 

нет - 



 
 

педагогический 

институт, 

1987 г. 

специальность 

"Прикладные 

математика и 

физика" 
учитель 
математики 

компетенций учителей 

математики в логике 

профессионального 

стандарта «Педагог»,  

№ 332409440401 

30 Шаронова 

Ирина 

Юрьевна 

 
 

Высшее, 

Ивановский 

государственны й 

университет, 1990 г, 
специальность 
"История» 

Директор, 
учитель 
истории и 
обществознан 
ия 

31 30 Высшая 
03.02.2020

2014 г.  

«Основы педагогического 

менеджмента и 

актуальный вопросы 

введения и реализации 

ФГОС», № 332401961994 

2017 г. 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя истории 

и обществознания в 

условиях введения ФГОС 

и новых Концепций 

преподавания истории 

России, всеобщей истории 

и обществознания», 

№332406219598 

 

нет Президентский 

гранд, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 
РФ 

31 Шубина 
Наталья 
Александровна 

 
 

Высшее, 
Владимирский 
государственный 
педагогический 

институт 

им. П.И.Лебедева 

-Полянского, 1984 г. 

специальность 
"История" 

Учитель 
истории и 
обществознан 
ия 

38 36 Первая, 
03.02.2020

2015 г. 
«Новые подходы в 
Преподавании истории», 
№17867 
2018 г.  

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 
профессионального 

развития учителя истории и 

обществознания»,  

№ 332408420078 

нет Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 



32 Янковская 
Елена 
Станиславовна 

 

Высшее, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 

университет, 1996 г, 

специальность 

"Учитель 

английского и 
французского 
языков" 

Учитель 
английского 
языка 

26 24 Высшая 
19.09.2019

2017 г.  
«Подготовка учителя 
иностранного языка к 
реализации ФГОС», 
№ 332406585444 

нет - 

 

 

 

Пользователь Windows
Штамп


