
 

Персональный состав работников 

 

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподав. 

дисциплина 

Специальность  Данные повышения 

квалификации (если есть) 

Общий 

стаж  

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1  Арзамасцев Александр 

Александрович 

Директор - География   7 1 

2 Арзамасцева Екатерина 

Юрьевна 

Учитель биологии 

и химии 

Биология, химия, 

география 

География  26.09-26.10.2018«Формирование 

универсальных (базовых) учебных 
действий обучающихся с ОВЗ 

средствами современных 

образовательных технологий» 

8л.  7л 4м 

3 Воеводина Лариса Вадимовна Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

23.01-26.01.2018, «Разработка АОП для 

обучающихся с ОВЗ». 

3.04-9.04.2018 «Планирование 

учителем- предметником 

коррекционно- развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

34г. 30 л. 

4 Воеводина Татьяна Юрьевна Учитель 

английского языка 

Английский язык Информатика. 

Иностранный 

язык  

26.09-26.10.2018 «Формирование 
универсальных (базовых) учебных 

действий обучающихся с ОВЗ 

средствами современных 

образовательных технологий» 

7 мес. 7 мес. 

5 Елшанская Гульсина 

Разаковна 

Учитель 

математики 

Математика  Физика средней 

школы 

8.10-4.12.2018 «Повышение 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с 

применением современных 

образовательных технологий. 

Математика» 

40 л. 40 л. 

6 Зубова Лариса Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Преподавание в 

начальных 

классах 

23.01-26.01.2018 «Разработка АОП для 

обучающихся с ОВЗ». 
3.04-9.04.2018 «Планирование 

учителем- предметником 
коррекционно- развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

32 г. 32 г. 

7 Корнева Юлия Геннадьевна Учитель 

английского языка 

Английский язык Иностранный 

язык 

16.04 по 20.05.2018г. «Информационно-

библиотечный центр в информационно-

образовательном пространстве школы» 

8 л. 8 л. 



 

8  Парахин Андрей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

 Физическая  

культура 

19.11-17.12.2018 «Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

22 г. 18 л. 

9 Парахина Евгения 

Владимировна 

Учитель истории История, 

обществознание 

Русский язык и 

литература 

26.02-16.03.2018«Проектирование 
образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

3.04-5.04.2018 «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной 

речи». 

«Повышение предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 
технологий». 
 

20л. 10 л. 

10 Сайгушева Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Математика  Математика  5.02-9.02.2018 «Применение метода 

координат при решении задач 

планиметрии и стереометрии». 

21.02-22.02.2018 «Разработка 
индивидуального учебного плана 

учащегося с ОВЗ, обучающегося на 

дому»,  

удостоверение 632407012029 

  

11  Фещенко Лариса Валериевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Филология  28 по 29 марта 2018, «Устное 

собеседование по русскому языку как 

допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования». 
9.04 по 11.05.2018 «Повышение 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с 

применением современных 

образовательных технологий.» 

23.04 по 21.05.2018 «Инклюзивная 

образовательная среда: вопросы 

организации и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ». 
 

29 л. 24 г. 



12 Шорникова Дарья Андреевна Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

12.03-30.03.2018 «Современные формы 

и методы оценивания образовательных 

результатов обучающихся начальной 

школы». 

27.04- 18.05.2018  «Система 

коррекционной работы учителя по 
преодолению школьных трудностей у 

младших школьников с ЗПР» 

1 г.  1 г. 

13 Кудинова Татьяна Нестеровна Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

литература 

 10 л. 10 л. 

14 Романова Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 4 г. 4 г. 

15 Алпеева Зинаида 

Владимировна 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Инженер  2008 г.,2013 г., 2016 г. 18 л.  

16 Беликова Светлана Алексеевна  Заведующий 

хозяйством 

- Юрист. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 10 л.  

17 Уханова Римма Николаевна Секретарь 

учебной части 

- Секретарь - 

машинистка 

2006 г., 2009 г., 2016 г. 40 л.  

18 Филиппова Валентина 

Андреевна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

- Машинист по 

обслуживанию 

водогрейных 

котлов 

 34 г.  

19 Филиппов Анатолий 

Михайлович 

Сторож  - -  41 г.  

20 Воспинникова Маргарита 

Васильевна 

Дворник  - -  31 г.  

 


