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Персональный состав педагогических работников МАОУ «Школа № 175» 

на 01.01.2023г.  
№ п/п ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

 образования 

Квалификация/направ

ление подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Уровень 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Баранцева Елена 

Николаевна 
 

 

 

учитель 

 
 

 

 
 

 

 

высшее учитель начальных 

классов/педагогика и 
методика начального 

обучения 

отсутствует Переподготовка  

«Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 504 ч, 2021 г. 

Первая, приказ 

от 25.04.2019 г. 

38/37 Русский язык, 

лиературное чтение, 
родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке, 
математика, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, технология 

2.  Волкова Ольга 
Николаевна 

учитель 
 

 

 
 

 

 
 

высшее учитель начальных 
классов/педагогика и 

методика начального 

обучения 

отсутствует «Педагогика и методика начального 
образования в рамках реализации 

обновленного ФГОС»,    108 ч, 2022 г. 

Первая, приказ 
от 25.11.2020 г. 

40/40 Русский язык, 
лиературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 
родном языке, 

математика, окружающий 

мир, изобразительное 
искусство, технология 

3.  Жуперина Людмила 

Анатольевна 

учитель среднее 

специальное 

учитель начальных 

классов 

отсутствует Переподготовка  

«Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 504 ч, 2022 г. 
«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

обновленного ФГОС»,    108 ч, 2022 г. 

Первая, приказ 

от 25.04.2019 г. 

47/45 Русский язык, 

лиературное чтение, 
родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке, 
математика, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, технология 

4.  Зезина Марина 
Александровна 

учитель среднее 
специальное 

 
 

 

 
 

 

Педагог 
дополнительного 

образования  

учитель начальных 
классов 

отсутствует «Педагогика и методика начального 
образования в рамках реализации 

обновленного ФГОС»,    108 ч, 2022 г. 

Первая, приказ 
от 31.03.2022 г. 

35/35 Русский язык, 
лиературное чтение, 

родной язык (русский), 
литературное чтение на 

родном языке, 

математика, окружающий 
мир, изобразительное 

искусство, технология 

 
Разговор о правильном 

питании 
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5.  Кирьянова Лидия 
Валентиновна 

учитель высшее учитель начальных 
классов 

отсутствует  «Педагогика и методика начального 
образования в рамках реализации 

обновленного ФГОС»,    108 ч, 2022 г. 

Первая, приказ 
от 31.12.2019 г. 

35/35 Русский язык, 
лиературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 
родном языке, 

математика, окружающий 

мир, изобразительное 
искусство, технология 

6.  Киселева Вера 

Николаевна 

учитель 

 

 
 

 

 
 

 

высшее учитель начальных 

классов/педагогика и 

методика начального 
обучения 

отсутствует  «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС начального общего 
образования» 72 ч, 2020 г г. 

Первая, приказ 

от 25.11.2020 г. 

36/36 Русский язык, 

лиературное чтение, 

родной язык (русский), 
литературное чтение на 

родном языке, 

математика, окружающий 
мир, изобразительное 

искусство, технология 

7.  Мухина Наталья 
Николаевна 

учитель высшее учитель начальных 
классов/педагогика и 

методика начального 

образования и экология 

отсутствует  «Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 72 ч, 2020 г. 
ГБОУ ДПО НИРО, Современные 

формы работы специалистов 

сопровождения в ОО, реализующей 
АООП, 72 ч., 2020 г. 

Первая, приказ 
от 29.04.2020 г. 

25/11 Русский язык, 
лиературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 
родном языке, 

математика, окружающий 

мир, изобразительное 
искусство, технология 

8.  Серова Ирина 

Ивановна 
 

 

 
 

учитель высшее учитель начальных 

/педагогика и методика 
начального обучения 

отсутствует  «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 
реализации ФГОС начального общего 

образования» 72 ч, 2021 г. 

Первая, приказ 

от 31.01.2018 г. 

42/38 Русский язык, 

лиературное чтение, 
родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке, 
математика, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, технология 

9.  Арзаманова Алла 
Владимировна 

 

 

учитель  
 

 

педагог 
дополнительно

го образования 

высшее Учитель физической 
культуры, 

тренер/физическая 

культура и спорт 

отсутствует «Современные подходы к 
преподаванию физической культуры в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации обновленного 
ФГОС» 108 ч, 2022 г.; 

Первая, приказ 
от 25.12.2019 г. 

30/26 Физическая культура 
 

 

 
Баскетбол 

Веселый мяч 

10.  Астафеева Анастасия 
Павловна 

учитель Бакалавр  Учитель иностранного 
языка 

отсутствует   1/1 Иностранный язык 
(английский 

немецкий) 

11.  Белякова Ольга  

Владимировна 

учитель высшее Учитель/история отсутствует «Методика преподавания истории и 

обществознания в условиях 
реализации обновленного ФГОС»     

108 ч, 2022 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Курс «Основы религиозных культур 

и светской этики: содержание и 

методика преподавания», 108 ч., 
2020г. 

Высшая, приказ 

от 25.04.2018 г. 

21/21 Всеобщая история. 

История России. 
Обществознание, ОРКСЭ 
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12.  Бойков Виталий 
Борисович 

 

 
 

 

 

учитель 
 

 

 
Педагог 

дополнительно

го образования 

высшее Учитель/технология отсутствует Переподготовка, «Современные 
подходы к организации непрерывного 

технологического образования в 

контексте  в  контексте требований 
ФГОС» 360 ч, 2021 г.; 

«Современные подходы к 

преподаванию технологии и ИК-
технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

обновленного ФГОС» 108 ч, 2022 г.. 

Первая, приказ 
от 06.12.2022 г. 

48/19 Технология 
 

 

 
 

«Сделай сам» 

13.  Бобудаева виктория 
Петровна 

учитель 
 

бакалавр Учитель русского языка 
и литературы 

отсутствует    Русский язык, литература,   
родной язык (русский), 

родная    литература 

(русская) 

14.  Гришина Людмила 

Леонидовна 

учитель высшее Преподаватель русского 

языка и 

литературы/русский 
язык и литература 

отсутствует ГБОУ ДПО НИРО, «Моделирование и 

проектирование уроков русского 

языка и литературы в современной 
школе в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования, 108 ч., 2020 г. 

Первая, приказ 

от 26.12.2018 г. 

45/39 Русский язык, литература,   

родной язык (русский), 

родная    литература 
(русская) 

15.  Давыдова Татьяна 
Александровна 

 

 
 

учитель 
 

 

педагог 
дополнительно

го образования 

среднее 
профессиональное 

Народные инструменты 
(баян) 

отсутствует «Современные подходы к 
преподаванию музыки в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации обновленного 
ФГОС» 108 ч, 2022 г.; 

СЗД, протокол 
от 30.12.2019 г. 

48/48 Музыка 
 

 

Вокально-
инструментальный 

ансамбль «Ложкари» 

16.  Зеленов Михаил 

Андреевич 

учитель высшее Учитель математики отсутствует Переподготовка 

504 ч., 2021 г. 

  Математика. алгебра,  

геометрия 

17.  Зуева Лидия 

Александровна  

учитель бакалавр Учитель иностранного 

языка 

отсутствует   1/1  Иностранный язык 

(английский) 

18.  Иванова Нина 
Владиевна 

учитель высшее Учитель химии и 
биологии/химия с 

дополнительной 

специальностью 
биология 

отсутствует «Современные подходы к 
преподаванию химии биологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации обновленного 
ФГОС» 108 ч, 2022 г.; 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 
обучающихся», 36 ч.,  2022 г. 

Первая, приказ 
от 29.04.2020 г. 

37/36 Химия 
Биология 

19.  Кривоносова Зинаида 

Ивановна 

учитель 

 
 

 

педагог 
дополнительно

го образования 

высшее Учитель/технология отсутствует «Современные подходы к 

преподаванию технологии и ИК-
технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

обновленного ФГОС» 108 ч, 2022 г.; 
«Современные подходы к 

преподаванию ИЗО в образовательной 

деятельности в условиях реализации 
обновленного ФГОС» 108 ч, 2022 г.; 

 «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 
обучающихся», 36 ч.,  2022 г. 

Первая, приказ 

от 27.12.2018 г. 

38/18 Технология 

 
 

 

 
«Мастерица» 
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20.  Крайнева Надежда 
Михайловна 

учитель высшее Преподаватель 
немецкого и 

английского 

языка/немецкий и 
английский язык 

Кандидат 
педагогиче

ских наук  

«Современные подходы к 
преподаванию иностранного языка в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации обновленного 
ФГОС» 108 ч, 2022 г.; 

Высшая, приказ 
от 31.10.2022 г. 

33/33 Иностранный язык 
(английский, немецкий ) 

21.  Киржаева Дарья 

Григорьевна 

учитель высшее Учитель/физика и 

естествознание 

отсутствует «Методика преподавания географии в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС»     108 ч, 2022 г. 
 «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36 ч.,  2022 г. 

Первая, приказ 

от 27.11.2020 г. 

18/18 Физика 

 

22.  Кутис Андрей 

Андреевич 

учитель 

 

педагог 
дополнительно

го образования 

магистр Учитель физической 

культуры 

отсутствует Переподготовка, 504 ч., 2021 г.  1/1 Физическая культура 

 

 
Волейбол 

23.  Кулакова Ирина 

Владимировна 

педагог-

психолог 
высшее Бакалавр  

Психология 

отсутствует ГБОУ ДПО НИРО, «Деятельность 

педагога-психолога в условиях 
реализации профессионального 

стандарта» «Педагог-психолог в сфере 

образования» 108 ч, 2020 г. 

Без категории 21/21  

24.  Каргапольцева Наталья 

Александровна 

социальный 

педагог 
высшее Социальная педагогика 

и 

психология/социальный 
педагог  или 

менеджмент 

отсутствует ООО «Учитель Инфо», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Социальная педагогика и 
психология» 504 ч., 2021 г. 

Без категории 10/2  

25.  Ольхова Любовь 

Рафаиловна 

педагог 

дополнительно

го образования 

среднее 

профессиональное 

Клубный работник отсутствует ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

деятельности обучающихся по 

освоению дополнительной 

общеобразовательной программы» 
108 ч, 2020 г. 

Высшая, приказ 

от 28.04.2022 г. 

40/28 Театральная студия 

«Ровесник» 

26.  Пожидаева Тамара 

Романовна 

учитель высшее Учитель русского языка 

и литературы/русский 

язык и литература 

отсутствует «Методика преподавания русского 

языка и литературы, инструменты 

оценки учебных достижений 
учащихся в условиях реализации 

обновленного ФГОС»     108 ч, 2022 г. 

 «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 

обучающихся», 36 ч.,  2022 г. 

Первая, приказ 

от 30.12.22 г. 

8/8 Русский язык, литература,   

родной язык (русский), 

родная    литература 
(русская) 

27.  Романычева Наталья 
Сергеевна 

учитель высшее Педагогическое 
образование 

отсутствует «Теория и методика преподавания 
математики в условиях введения 

ФГОС» 108 ч, 2021 г. 

Первая, приказ 
от 31.03.2022 

7/7 Математика. Алгебра, 
геометрия, информатика 

28.  Файзрахманова Ольга 

Серафимовна 

учитель высшее Историк. Учитель 

истории и 
обществознания/ 

история 

отсутствует  «Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС » 108 ч, 

2022 г. 

Высшая, приказ 

от 28.04.2022 г. 

39/39 Всеобщая история. 

История России. 
Обществознание 
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29.  Чернецкая Виктория 
Владимировна 

учитель высшее Магистр  
Педагогическое 

образование 

отсутствует «Современные подходы к 
преподаванию математики и ИК-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 
обновленного ФГОС» 108 ч, 2022 г.; 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 
обучающихся», 36 ч.,  2022 г. 

Первая, приказ 
от 25.02.2020 г. 

5/5 Математика. Алгебра, 
геометрия. 

30.  Черкасова Ирина 

Александровна 

педагог-

библиотекарь 
высшее Филолог отсутствует  «Школьный информационно-

библиотечный центр – пространство 

развития компетенций» 72 ч, 2021 г. 

Первая, приказ 

от 29.04.2021 г. 

34  

 
 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                       Е.В.Терёхина            
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