
Информация о персональном  составе педагогических работников МАОУ «СОШ № 135»  

2022-2023 учебный год (на 01.01.2023г.) 

 
№ ФИО Должность Преподаваемый 

предмет 

Образование Стаж  Квалифи 

кационная  

категория 

Ученое 

звание  

 

Повышение квалификации 

педагоги
ческий 

1 Абдульманова  

Анастасия Александровна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

7 Первая  «Цифровая грамотность педагогического 
работника (цифровой куратор)» 

2 Алешкина  

Татьяна Васильевна 

учитель  начальные 

классы 

Высшее   

 

30 Высшая  «Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

3 Бабушкина  

Елена  Михайловна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

21 СЗД  «Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

4 Бардус  

Ольга Владимировна 

учитель английский язык Высшее 31 Высшая  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

5 Белочкина  

Анфиса Эдуардовна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

6 мес. Нет   

6 Болотов  

Алексей Николаевич 

учитель физическая 

культура 

Высшее  9 Первая  «Проектирование и организация 
здоровьеформирующего пространства в 
общеобразовательном  учреждении» 

7 Бондарева 

Ирина Николаевна 

учитель биология, 

география 

Высшее 7 Нет  «Современный урок биологии с учетом 
требований обновленного ФГОС» 

8 Борисова  

Людмила Николаевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее 42 Высшая 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

«Проектирование и организация 
здоровьеформирующего пространства в 
общеобразовательном  учреждении» 



9 Бородкин  

Борис Николаевич 

учитель физическая 

культура 

Высшее 42 СЗД   

10 Бояринцева 

Екатерина Леонидовна 

учитель география Высшее 1 Нет  «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

11 Буянова  

Алла  Геннадьевна 

учитель, зам. 

директора  

технология  Высшее 40 Высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

«Сопровождение проектной 
деятельности в школе: тьюторские 
технологии» 

12 Вилисов  

Михаил Юрьевич 

учитель история, 

обществознание 

Высшее  4 Первая  «Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

13 Владыкина  

Елена Николаевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее   

 

28 Высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

«Цифровизация образовательной среды 
начальной школы:  платформы, ресурсы, 
технологии» 

14 Власова  

Анастасия Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

 

Высшее 5 Первая  «Методология и технология 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

15 Голованова  

Алсу Раифовна 

учитель математика  Высшее 13 Первая  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

16 Голдобина  

Татьяна Анатольевна 

учитель русский язык и 

литература 

Высшее, 36 Высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

17 Губина 

Надежда Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее 7 СЗД  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

18 Гюнтер  

Алена Владимировна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

31 Высшая  «Аспекты применения государственных 
символов Российской Федерации в 
обучении и воспитании» 

20 Девяткова  

Лариса Николаевна 

педагог, 

библиотекарь 

 Высшее 9 СЗД   

21 Деменева  учитель, зам. начальные Среднее 34 Высшая Почетный «Управление профессиональным ростом 



Ирина Анатольевна директора  классы специальное 

педагогическое 

работник 

общего 

образования 

РФ 

педагогов школ как условие повышения 
качества образовательных результатов 
обучающихся» 

22 Демиденко 

Юрий Васильевич 

учитель ИЗО, технология Среднее 

специальное 

20 Нет   

23 Денисова 
Татьяна Константиновна 

учитель русский язык, 
литература 

Среднее  1 Нет   

24 Елькина  

Юлия Владимировна 

учитель начальные 

классы 

Высшее  

 

19 Первая  «Применение интерактивных методов 
обучения в начальной школе как условие 
реализации нового ФГОС НОО» 

25 Еремина 

Марина Викторовна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

6 мес. Нет   

26 Ершов  

Михаил Георгиевич 

учитель физика, 

астрономия  

Высшее 28 Высшая  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

«Современные подходы к изучению 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

СОО» 

27 Журавлева 

Елена Сергеевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее 6 мес. Нет  «Конструирование современного урока 

русского языка в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС» 

28 Кабренюк  

Елена Андреевна 

учитель русский язык,  

литература 

Высшее 36 Высшая  «Управление качеством школьного 
образования: новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 
учителя русского языка» 

29 Кайданова 

Яна Сергеевна 

педагог, 

дефектолог 

 Высшее 1 Нет   

30 Кольберт 

Елена Александровна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 4 Нет  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

31 Куляпин  

Александр Сергеевич 

учитель МХК Высшее 15 СЗД   

32 Куля 

Андрей Игоревич 

учитель Физическая 

культура 

Среднее 3 Нет   

33 Кузяева  

Эльвира Николаевна 

учитель музыка  Среднее 

специальное 

педагогическое 

35 Высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

34 Мальцева  учитель география  Высшее 6 СЗД   



Екатерина Николаевна 

34 Мальцева  

Анна Сергеевна 

учитель технология Высшее 2 СЗД  «Образовательная робототехника в системе 

уроков технологии» 

35 Мартьянова  

Любовь Ивановна 

учитель математика  Высшее 35 Высшая  «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»» 

36 Мартюшев 

Максим Дмитриевич 

учитель история, 

обществознание 

Высшее 1 Нет   

37 Машинистова  
Татьяна Геннадьевна 

учитель математика  Высшее 33 Первая   

38 Мещерякова  

Татьяна Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее  

 

29 Первая  «Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

39 Низамова  

Люция Рашидовна 

учитель физическая 

культура 

Высшее 21 Первая  «Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

40 Низамутдинова  

Ирина Шамильевна 

учитель,  

зам. директора 

математика  Высшее 33 Высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

«Управление профессиональным ростом 
педагогов школ как условие повышения 
качества образовательных результатов 
обучающихся» 

41 Нелюбина  

Светлана Владимировна 

учитель начальные 

классы 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

25 Первая  «Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

42 Оконешникова учитель русский язык, Высшее 4 СЗД   



Татьяна  Олеговна литература   
43 Отинова 

Мария Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 12 Первая  «Формирование мотивации  учебной 

деятельности у учащихся как условие 

повышения качества обучения» 

44 Пенкина  

Ирина Васильевна 

учитель ОБЖ Высшее 28 Высшая 

 

Почетный 

работник 
общего 

образования 

РФ 

«Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

45 Пигарева  

Наталья Геннадьевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее 23 Высшая  «Управление профессиональным ростом 
педагогов школ как условие повышения 
качества образовательных результатов 
обучающихся» 

46 Плетнева 

Александра Романовна 

учитель физическая 

культура 

Среднее 

специальное  

6 мес. Нет   

47 Попов 

Михаил Вячеславович 

учитель биология Высшее 1 Нет  «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

47 Попова  
Надежда Николаевна  

учитель английский язык 
 

Высшее 11 Первая  «Управление качеством школьного 
образования: цифровые технологии и  
инструменты для создания и 
применения в деятельности 
современного учителя английского 
языка инновационных  цифровых 
образовательных продуктов» 

48 Попова 

Мария Алексеевна 

учитель английский язык Высшее 2 СЗД   «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС»  

49 Пушкарева  

Ольга Витальевна 

учитель математика  Высшее 18 Первая  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

50 Рябова  

Елена Владимировна 

учитель русский язык и 

литература 

Высшее 26 Первая  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

51 Русакова  

Светлана Дмитриевна 

учитель,  

зам. директора 

технология  Среднее 

специальное 

педагогическое 

14 Высшая   «Особенности формирования 
технологической грамотности 
обучающихся на уроках «Технология» в 
рамках реализации  обновленных ФГОС 



ООО и национальное проекта 
«Образование» 

52 Русинова 

Ольга Владимировна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 36 Высшая   

53 Семушин  

Никита Владимирович 

учитель история, 

обществознание 

Высшее 5 Первая  «Управление качеством образования: 
технологии дистанционного обучения» 

54 Слащева  

Вера Федоровна 

учитель-

логопед 

 Высшее 29 СЗД   

55 Стринкевич  

Илона  Леонидовна  

учитель химия Высшее 29 Высшая     

56 Сунцова  

Галина Евгеньевна 

учитель информатика 

 

Высшее 13 СЗД  «Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

57 Терехин  

Алексей Дмитриевич 

учитель информатика, 

робототехника  

Высшее 10 Высшая   

58 Терехина 

Ирина Анатольевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее 15 Высшая  «Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред дистанционного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» 

59 Тимофеева 

Светлана Андреевна 

учитель начальные 

классы 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

5 СЗД  «Методика преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

60 Филяев 

Андрей Юрьевич 

учитель технология Высшее 1 Нет   

61 Фомичкина  

Анастасия Юрьевна  

учитель начальные 

классы 

Высшее 

 

17 СЗД  «Геймификация на уроках в начальной 
школе в условиях цифровой среды 
обучения» 

62 Хомякова  

Елена Андреевна 

  

учитель начальные 

классы 

среднее 

специальное 

педагогическое 

3 СЗД  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

63 Хорошева  

Ольга Александровна 

учитель начальные 

классы 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

15 Первая  «Анализ художественного текста как 
основа формирования читательских 
умений младших школьников» 

64 Шефер  
Ольга Сергеевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее 21 Высшая  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

65 Шипицына 

Дарья Евгеньевна 

учитель физическая 

культура 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

5 Нет   



 

 

 

 

 

66 Шишкина  

Марина Владимировна 

учитель английский язык Высшее 26 Первая  «Эффективные приемы 
совершенствования языковых 
компетенций преподавателя 
английского языка» 

67 Шмыкова  

Елена Ивановна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее  3 СЗД  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

68 Юминова 

Анастасия Григорьевна 

учитель английский язык Высшее 3 СЗД  «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута в контексте 
введения обновленных ФГОС» 

69 Яблокова  

Любовь Степановна 

учитель начальные 

классы 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

29 Высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

70 Якимова  

Юлия Викторовна 

учитель английский язык Высшее 11 Первая  «Мобильные приложения на уроках 
иностранного языка как средство 
развития предметных и метапредметных 
умений» 

71 Ямилова  

Светлана Михайловна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 15 Высшая  «Управление качеством образования: 
технологии дистанционного обучения» 

72 Яныхбаш 

Валентина Николаевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 30 Высшая  «Управление качеством образования: 
организация эффективного 
взаимодействия с родителями» 


