
Сведения о педагогическом составе МБОУ «СОШ № 74» 
на 2021-2022 учебный год  

№ п/п 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

должность уровень 
образования 

специальность, квалификация ученое 
звание, 
ученая 
степень 

профессиональная 
переподготовка 

повышение квалификации 

1.  

Абдрахманова Ольга 
Викторовна 

учитель начальных 
классов 

высшее  педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов 
 
 

нет нет «Организация работы с обучающими с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)в соответствии с ФГОС, 2019 г. 
Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
2020 г. 

2.  

Архипова Ирина 
Васильевна 

учитель истории и 
обществознания 

высшее  теория социально-
политических отношений 
политолог, преподаватель 
социально-политических 
дисциплин 

нет нет Преподавание дисциплин образовательной 
области «Обществознание», 2017 г. 
Преподавание обществознания в старших 
классах в условиях реализации требований 
федеральных образовательных стандартов 
(ФГОС), 2020 г. 

3.  Александрова 
Екатерина Рудольфовна 

учитель истории и 
обществознания 

высшее история, 
преподаватель истории 

нет нет Методика выполнения заданий ЕГЭ по 
истории с развернутым ответом, 2019 г. 

4.  

Аблеева Лилия 
Мухорамовна 

педагог-психолог высшее психолого-педагогическое 
образование 

нет нет Интегративное решение конфликтов, 2020 
г. 
Технологии оказания психологической 
помощи детям, педагогам и родителям в 
условиях образовательной организации, 
2020 г. 

5.  

Бутина Светлана 
Борисовна 

учитель русского 
языка и литературы 

высшее русский язык и литература 
филолог. Преподаватель 

нет нет Преемственность в подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ по русскому языку, 2020 г. 
Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
2020 г. 
Работа с девиантным поведением: как 
выявлять и что делать, 2020 г. 

6.  
Белюкова Наталья 
Андреевна 

учитель русского 
языка и литературы 

высшее русский язык и литература 
филолог. Преподаватель 

нет Преподаватель  
мировой 
художественной 
культуры 

Современные методики преподавания 
русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ООО, 2019 г. 

7.  

Вакилов Никита 
Александрович 

учитель географии высшее  география, 
учитель географии. Магистр 

нет нет Методика преподавания финансовой 
грамотности,  2018 г. 
Технология фронтенд разработки (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Веб-дизайн и разработка"), 
2020  г. 

8.  

Винокурова Анна 
Владиславовна  

педагог-психолог высшее  математика 
преподаватель, математик 
 

нет практическая 
психология 

Подготовка специалиста службы 
примирения, 2019 г. 
Образование обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, 2020 
г. 
Психолого-педагогическое сопровождение 



обучающихся в условиях реализации 
ФГОС ОО, 2020 г. 

9.  
Воронкина Анастасия 
Васильевна 

Учитель 
иностранного языка 

высшее бакалавр нет преподаватель 
иностранного языка 
(английский и 
французский языки) 

нет, т.к. является молодым специалистом 

10.  

Дежко Ирина 
Владиславовна 

учитель начальных 
классов 

высшее  педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов 

нет русский язык и 
литература 

Использование в работе новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений психолого-
медико-педагогических комиссий, 2017 г., 
Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 2019 

11.  

Дягилева  Елена 
Ивановна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 
 
 
 
высшее  

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, 
учитель начальных классов 
 
педагогика и психология, 
педагог-психолог 

нет нет Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся, 2018 г., 
Обучение в игре и игра в обучении, 2019 г. 
 

12.  

Еремеева Любовь 
Викторовна д/о 

учитель химии высшее  химия, 
химик, 
преподаватель 
(дополнительное) 

нет нет Психолого-педагогическая 
компетентность педагога, 2015 г. 
Школьное химико-биологическое и 
биолого-географическое образование в 
условиях перехода на ФГОСОО, 2015 г. 

13.  

Иванова Ольга 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 
 
 
 
 
высшее  

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый; социально-
культурная деятельность 
менеджер социально-
культурной деятельности 

нет нет Формирование финансовой грамотности 
на уроках математики в начальной школе, 
2020 г. 

14.  Иванов Олег 
Владимирович 

Учитель 
информатики 

среднее 
профессиональное 
 

экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), бухгалтер 

нет нет Преподавание курса информатики в 10-11 
классах, 2020 г. 

15.  Игнатьев Владимир 
Владимирович 

учитель физической 
культуры 

высшее учитель физической культуры нет нет Методика современного преподавания 
физической культуры в системе общего и 
дополнительного образования, 2020 г. 

16.  Караванова Лидия 
Ивановна 

учитель русского 
языка и литературы 

высшее педагогика и методика 
начального обучения, 
учитель начальных классов 

нет русский язык и 
литература 

Русский язык. Интенсив по школьной 
программе. 6 класс, 2020 г. 

17.  Карелина Наталья 
Геннадьевна 

учитель русского 
языка и литературы 

высшее  педагогика  русский язык и 
литература, преподаватель 

нет русский язык и 
литература 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся,  2018 г. 

18.  Коваленко Антон 
Алексеевич 

учитель истории и 
обществознания 

высшее  бакалавр, 
история 

нет нет Подготовка к ОГЭ по обществознанию с 
учетом перспективной модели КИМ-2020, 
2020 г. 

19.  Королева Алина 
Викторовна 

учитель математики высшее  математика, 
преподаватель, математик 

нет нет Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 



 категориям обучающихся, 2018 г. 
Повышения качества математического 
образования. Преемственность в 
начальной и основной школе, 2019 г. 
Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
2020 г. 

20.  

Костенко Ирина 
Михайловна 

учитель английского 
языка 

высшее иностранный язык, 
учитель иностранного языка 

нет нет Совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции учителя 
иностранного языка в условиях 
стандартизации образования, 2019 г. 
Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС, 2021 г. 

21.  Костина Любовь 
Николаевна 

учитель начальных 
классов 

высшее  педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов 

нет нет Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 2019 г. 

22.  

Кунц Светлана 
Леонидовна 

учитель физической 
культуры 

среднее 
профессиональное 

физическая культура, 
преподаватель физической 
культуры 

нет нет Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
2020 г. 
Работа с одаренными детьми: Развитие и 
совершенствование системы работы в 
условиях реализации ФГОС, 2021 г. 

23.  

Лошакова Ирина 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов 

высшее  педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов 

нет нет Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии ФГОС, 2019 г. 
Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
2020 г. 

24.  

Луканов Игорь 
Семенович 

учитель технологии 
 

высшее  технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты 
инженер-механик 

нет нет Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании в условиях внедрения 
ФГОС, 2020 г. 
Подготовка инструкторов первой помощи, 
2021 г. 

25.  

Малахова Ирина 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

высшее  педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов 

нет нет Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся, 2018 г. 
Тайм-менеджмент в работе педагога, 2021 
г. 

26.  Махракова Марина 
Ивановна 
д/о 

учитель 
иностранного языка 

высшее  иностранный язык, 
учитель иностранного языка 

нет менеджмент в 
организации  

Методика и методология 
лингвистического и литературоведческого 
анализа и преподавания лингвистических 
курсов, 2015 г. 

27.  

Насонова Анна 
Александровна 

учитель начальных 
классов 

высшее  педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов 

нет нет Организация профориентационной работы 
с младшими школьниками и их родителей,  
2018 г. 
Эффективные приемы работы при 
формировании и коррекции почерка у 
младших школьников, 2021 г. 

28.  Новопашина Елена 
Игоревна 

учитель биологии высшее  биология, 
учитель биологии 

нет нет Конструирование уроков биологии в 
условиях реализации ФГОС, 2019 г. 



29.  
Новикова Евгения 
Анатольевна 

учитель английского 
языка 

среднее 
профессиональное 

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, 
учитель начальных классов 

нет нет нет, декретный отпуск 

30.  

Папай Валерий 
Ефимович 

учитель физической 
культуры 
 

среднее 
профессиональное 

электрооборудование 
промышленных предприятий и 
установок, 
техник-электрик 
 

нет физическая культура 
педагогика, 
психология и 
методика 
преподавания 
школьных дисциплин 

Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней и старшей 
школе в условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО, 2020 г. 

31.  

Попова Оксана 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 
 
 
высшее  

преподавание в начальных 
классах  
общеобразовательной школы, 
учитель начальных классов; 
логопедия, учитель-логопед 

нет нет Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 2019 г. 
 

32.  

Пардаева Анжелика 
Владимимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

высшее бакалавр (социально-
культурная деятельность) 
 

нет педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых (методика 
образования: теория и 
методика обучения и 
воспитания) 

нет, т.к. является молодым специалистом 

33.  
Сайфулина Наталья 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 
 

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, 
учитель начальных классов 

нет нет Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС, 2021 г. 

34.  Сапон Анастасия 
Викторовна д/о 

учитель физической 
культуры 

среднее 
профессиональное 

физическая культура,  
учитель физической культуры 

нет нет Теория и практика преподавания 
физической культуры в условиях перехода 
на ФГОС ОО, 2017 г. 

35.  

Семесько Анастасия 
Витальевна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 
 
 
 
высшее 

преподавание в начальных 
классах, 
учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 
области психологии; 
бакалавр (педагогическое 
образование) 

нет нет Формирование и развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта , 2020 г. 
Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций, 2020 
г. 
Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации, 2021 г. 
Цифровая грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций XXI века, 2021 г. 

36.  Серникова Светлана 
Ивановна 

учитель физики высшее  физика, 
учитель физики средней школы 

нет нет Теория и методика преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС ОО, 2020 г. 

37.  

Симонова Галина 
Алексеевна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы,  учитель начальных 
классов  
старший пионерский вожатый 

нет нет Формирование финансовой грамотности 
на уроках математики в начальной школе, 
2020 г. 

38.  Трипутина Ирина 
Валериевна 

учитель математики высшее  математика, 
математик, преподаватель 

нет нет Повышения качества математического 
образования. Преемственность в 



 начальной и основной школе, 2019 г. 

39.  

Тухтубеева Наталья 
Сергеевна 
 
 
 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 

социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество, 
педагог-организатор 
культурно-досуговой 
деятельности детей и молодежи 

нет педагогика и методика 
начального 
образования 
 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 2019 г. 
Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
2020 г. 
 
 

40.  

Узикова Светлана 
Галякваровна 

учитель технологии среднее 
профессиональное 

технология швейного 
производства, 
мастер производственного 
обучения,  
техник-технолог 

нет нет Разработка урока технологии АМО в 
условиях внедрения ФГОС, 2019 г. 
Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
2020 г. 

41.  

Усова Лариса 
Николаевна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, старший пионерский 
вожатый 

нет нет Работа с одаренными детьми в начальной 
школе в соответствии с ФГОС, 2020 г. 

42.  

Утробина Светлана 
Викторовна 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, старший пионерский 
вожатый 

нет нет Организация профориентационной работы 
с младшими школьниками и их 
родителями, 2018 г. 
Эффективные приемы работы при 
формировании и коррекции почерка у 
младших школьников, 2021 г. 
 

43.  

Хрякова Марина 
Александровна 

учитель начальных 
классов  

высшее  педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов 

нет менеджмент и 
экономика 
организации 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся, 2018 г. 
Инклюзивное образование для учеников с 
задержкой психического развития, 2020 г. 

44.  
Черданцева Вера 
Петровна  

учитель английского 
язык 

высшее  теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур, 
лингвист, преподаватель 

нет нет Английский язык: Современные 
технологии обучения иностранному языку 
с учетом требований ФГОС, 2019 г. 
 

45.  
Чернышова Ольга 
Валентиновна 

учитель математики высшее  математика и физика, 
учитель математики и  
физики 
 

нет менеджмент и 
экономика 
организации 

Повышения качества математического 
образования. Преемственность в 
начальной и основной школе, 2019 г. 
 

 


