
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира «Лицей-интернат № 1» 

Информация о персональном составе педагогических работников 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования/ 

квалификация 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) профессиональ 
ной переподготовк е 

(при наличии) 

Ученая степень/ 
ученое звание (при 
наличии) 
награды 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
1 Афанасьева 

Ирина 
Викторовна 

учитель математика, 
русский язык, 

чтение, 
окружающий 

мир, 
технология, 

ИЗО 

Высшее/ 
высшая 

26 / 26 Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики.- 2017г. 
Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС- 2017г. 

нет \ нет 
Почетная грамота 
Министерства 
Образования и 
науки РФ 
 

2 Денисова 
Наталья 
Вячеславовна 

учитель математика, 
русский язык, 

чтение, 
окружающий 

мир, 
технология, 

ИЗО 

Высшее / высшая 25 / 25 Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики.- 2017г. 
Технология 
"Развитие 
критического 

нет / нет 



мышления через 
чтение и письмо" 
как средство 
достижения 
планируемых 
результатов ФГОС 
НОО. – 2018г. 

3 Еремина 
Татьяна 
Владимировна 

учитель математика, 
русский язык, 

чтение, 
окружающий 

мир, 
технология, 

ИЗО 
ОРКСЭ 

Высшее/ 
высшая 

25 / 25 Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС- 2017г. 
Технология 
"Развитие 
критического 
мышления через 
чтение и письмо" 
как средство 
достижения 
планируемых 
результатов ФГОС 
НОО. – 2018г. 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики.-2019г. 

нет / нет 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 
 

4 Смирнова 
Елена  
Васильевна 

учитель математика, 
русский язык, 

чтение, 
окружающий 

Высшее / высшая 36 / 34 Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Научно-
методическое 
сопровождение 
профессионального 

нет / нет 



мир, 
технология, 

ИЗО 

развития педагогов: 
эффективные 
практики и 
современные 
подходы – 2018г 
Технология 
продуктивного 
чтения как фактор 
повышения качества 
выполнения ВПР 
(Всероссийских 
проверочных работ). 
– 2018г. 

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
5 Градулева  

Ирина 
Вадимовна 

учитель русский язык 
литература 

Высшее / высшая 28 / 28 Русский язык и 
литература 

Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя 
русского языка и 
литературы в логике 
профессионального 
стандарта "Педагог".  
2019г 
Система работы  
учителя по 
подготовке 
обучающихся к ГИА 
по русскому языку  
и литературе в свете 
реализации 
Концепции 
преподавания 

Кандидат 
педагогических 
наук. 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 



русского языка и 
литературы в РФ.  
2019г. 

6 Комарова 
Екатерина 
Александровна 

учитель русский язык 
 

Высшее / высшая 15 / 14 Русский язык и 
литература 

Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя  
русского языка и 
литературы в логике 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
-2018 г. 

нет / нет 

7  Мартынович 
Евгения 
Степановна 

учитель русский язык 
литература 

Высшее / высшая 10 / 10 Русский язык и 
литература 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя русского 
языка и литературы 
в условиях введения 
ФГОС – 2016г. 
Совершенствование 
единых подходов к 
формированию и 
оцениванию 
основных видов 
речевой 
деятельности 
учащихся основного 
общего образования 
-(2017г) 

нет / нет 

8 Рогова Аля  
Хамидовна 

учитель русский язык 
 

Высшее / первая 45 / 45 Русский язык и 
литература 

Подготовка учителя 
русского языка и 
литературы со 

нет / нет 



сложившейся 
системой работы к 
реализации ФГОС- 
2013г. 

9 Сидоров Игорь 
Евгеньевич 

учитель литература Высшее / высшая 23 / 23 Русский язык и 
литература 

Профессиональные 
компетентности  
учителя  русского 
языка и литературы:  
современные 
стратегии  
Концепции 
преподавания 
русского языка и 
литературы в РФ и 
внедрение  её в 
образовательную 
практику -  
2018 г. 

Почетный работник 
общего(начального, 
среднего 
профессионального) 
образования 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
10 Галайко 

Людмила  
Васильевна 

учитель английский 
язык 

   Высшее / 
первая 

50 / 22 Иностранный 
язык 

Подготовка учителя 
иностранного языка 
к реализации ФГОС 
- 2014г 

нет / нет 

11 Годунко Олеся 
Юрьевна 

учитель английский 
язык 
немецкий язык 

   Высшее / 
первая 

2 / 2 Иностранный 
язык 

Формирование 
профессиональных 
компетенций  
учителя 
иностранного языка 
в условиях  
реализации   новой 
Концепции 
иноязычного 
образования.- 2019г. 

нет / нет 



Современные 
подходы к 
определению 
качества 
образования по 
иностранному языку  
с учетом требования 
ФГОС- 2019г. 
 

12 Розенфельд 
Елена 
Альбертовна 

учитель английский 
язык 
немецкий язык 

   Высшее / 
высшая 

41 / 39 Иностранный 
язык 

Подготовка учителя 
иностранного языка 
к реализации новой 
Концепции 
иноязычного 
образования.- 2018г 

нет / нет 

13 Саблина 
Лариса 
Михайловна 

учитель английский 
язык 
 

   Высшее / 
высшая 

38 / 33 Иностранный 
язык 

Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя 
иностранного языка  
в логике 
профессионального 
стандарта "Педагог" 
2019 

нет / нет 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
14 Викторова 

Татьяна 
Николаевна 

учитель история 
обществознание 

   Высшее / 
первая 

2 / 2 История 
обществознание 

Формирование 
профессиональных 
компетенций  
учителя  истории и 
обществознания  в 
условиях  
реализации   Новых 

нет / нет 



Концепций 
преподавания 
истории России и 
обществознания.  
2019г 

15 Тихонова 
Светлана 
Вячеславовна 

учитель история 
 

   Высшее / 
высшая 

35 / 33 История Подготовка учителя 
истории и 
обществознания  к 
реализации ФГОС и 
Новых Концепций 
преподавания 
истории России, 
Всеобщей истории и 
обществознания. – 
2017г. 

Заслуженный 
учитель Российской 
Федерации 
Почетный работник 
общего(начального, 
среднего 
профессионального) 
образования 
 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
16 Зеленкова 

Ольга  
Анатольевна 

учитель математика 
 

   Высшее / 
высшая 

34 / 34 Математика Подготовка 
учителей 
математики к 
реализации ФГОС-
2014 

нет / нет 

17 Калядина 
Анна 
Александровна 

учитель математика 
 

   Высшее / 
высшая 

14  / 14 Математика 
физика 

Методика 
подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации по 
математике. – 2018г. 

нет / нет 

18 Рунова Оксана 
Николаевна 

учитель математика 
 

   Высшее / 
первая 

8 / 8 Математика 
информатика 

Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя 
математики в логике 
профессионального 

нет / нет 



стандарта "Педагог". 
2019г 

УЧИТЕЛЯ  ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ 
19 Еременко 

Михаил 
Сергеевич 

учитель информатика 
физика 

 

   Высшее / 
первая 

7 / 7 Математика 
физика 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС – 2018г. 
Актуальные вопросы 
преподавания 
астрономии.- 2018г. 
 

нет / нет 

20 Ширяева Вера 
Николаевна 

учитель физика 
 

   Высшее / 
высшая 

47 / 47 Физика Развитие 
профессиональных 
компетенций 
учителей физики в 
логике 
профессионального 
стандарта "Педагог". 
– 2018г. 

Заслуженный 
учитель Российской 
Федерации 
Отличник 
народного 
просвещения 

УЧИТЕЛЯ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 
21 Аникина 

Елизавета 
Николаевна 

учитель химия 
 

   Высшее / 
первая 

2 / 2 Химия Развитие 
профессиональных 
компетенций 
учителя химии в 
логике 
профессиональный 
стандарт «Педагог»- 
2019г. 

нет / нет 

22 Куринная 
Галина 

учитель биология 
ОБЖ 

   Высшее / 
высшая 

42 / 41 Биология Организация 
деятельности 

Почетный работник 
общего(начального, 



Юрьевна  учителя биологии в 
условиях реализации 
ФГОС основного  и 
среднего общего 
образования- 2018г. 

среднего 
профессионального) 
образования 
 

23 Лукашина 
Анна  
Александровна 

учитель биология 
 

   Высшее / 
высшая 

13 / 13 Биология Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя 
биологии  в 
условиях введения 
ФГОС – 2017г. 
Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития учителя 
биологии в логике 
профессионального 
стандарта "Педагог".  
2019г. 

нет / нет 

24 Рыбаков Павел 
Владимирович 

учитель география 
ОБЖ 

   Высшее / 
первая 

23 / 22 География Подготовка учителя 
географии при 
реализации ФГОС. 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя географии в 
условиях введения 
ФГОС.- 2016г. 

нет / нет 
 
 
 

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ТЕХНОЛОГИИ 
25 Веркеева учитель музыка    Высшее / 14 / 14 Музыка Подготовка учителя нет / нет 



Татьяна 
Александровна 

высшая музыки  к 
реализации 
Концепции 
модернизации 
предметной области 
"искусство". 
2019г. 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

26 Воронина 
Валерия 
Юрьевна 

учитель технология    Высшее / 
соответствие 
занимаемой 
должности 

1 / 1 Технология  Декретный отпуск нет / нет 
 

27 Мотызлевская 
Олеся 
Юрьевна 

учитель технология    Высшее / 
соответствие 
занимаемой 
должности 

11 / 5 Технология Декретный отпуск нет / нет 
 

28 Туруть Анна 
Юрьевна 

учитель изобразительное 
искусство 

 

Среднее 
профессиональное 

/ первая 

30 / 30 Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

(курсы 
переподготовки) 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
изобразительного 
искусства в 
условиях реализации 
ФГОС.- 2017г. 
Актуальные 
проблемы 
воспитания и 
социализации 
несовершеннолетних  
в интернатном 
учреждении - 2019 

нет / нет 
 
 
 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КЛЬТУРЫ 
29 Вишняков 

Михаил 
учитель физическая 

культура 
   Высшее / 

первая 
47 / 47 Физическая 

культура 
Подготовка учителя 
физической 

нет / нет 
 



Николаевич культуры к 
реализации ФГОС – 
2014г. 

30 Козлова 
Светлана 
Александровна 

учитель физическая 
культура 

   Высшее / 
высшая 

33 / 33 Физическая 
культура 

Подготовка учителя 
физической 
культуры к 
реализации ФГОС – 
2015г. 

нет / нет 
 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦПЕДАГОГ, ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ 
31 Бекрицкая 

Светлана 
Валерьевна 

педагог- 
психолог 

Основы 
психолого-

педагогической 
культуры 

   Высшее / 
высшая 

28 / 20 Психология  Стратегические 
подходы к 
организации 
системы психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта "Педагог-
психолог (психолог 
в сфере 
образования)" –2018                                        

нет / нет 
 

32 Куимова 
Наталья  
Николаевна 

социальный  
педагог 

-    Высшее / 
высшая 

19 / 19 Социальная 
педагогика  

Профессиональная 
деятельность 
социального 
педагога в свете 
современных задач 
социального 
воспитания. – 2018г 
Школьная медиация: 
отличия и 

нет / нет 
 



принципы, условия, 
инструменты 
метода.- 2018г 

33 Мороз Яков 
Георгиевич 

педагог- 
организатор 

-    Высшее / 
первая 

14 / 4   нет / нет 
 

34 Никонова 
Валентина 
Вячеславовна 

педагог- 
организатор 

-    Высшее / 
первая 

41 / 41 Биология  
(курсы 

переподготовки) 

Актуальные 
проблемы 
воспитания и 
социализации 
несовершеннолетних  
в интернатном 
учреждении - 2019 

нет / нет 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

ВОСПИТАТЕЛИ 
35 Гаранина Нина 

Федоровна 
воспитатель -    Высшее / 

первая 
54 / 54 Дошкольная 

педагогика и 
психология 

 

 нет / нет 
 

36 Гарбуз Дебора 
Исааковна 

воспитатель -    Высшее / 
 высшая 

50 / 42 История 
обществознание 

Позитивная 
социализация 
несовершеннолетних 
в современных 
условиях. -2017г. 

Отличник 
народного 
просвещения 

37 Гусева Нина 
Сергеевна 

воспитатель - Среднее 
профессиональное 

/первая 

21 / 21 Дошкольное 
образование 

 нет / нет 
 

38 Перелетова 
Вера 
Евгеньевна 

воспитатель -    Высшее / 
 высшая 

43 / 43 Математика Актуальные 
проблемы 
воспитания и 
социализации 
несовершеннолетних 
в интернатном 
учреждении.  

2019г. 

нет / нет 
 



39 Сидорова 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель обществознание 
ОБЖ 

 

   Высшее / 
первая 

41 / 19 История 
обществознание 

Позитивная 
социализация 
несовершеннолетних 
в современных 
условиях - 2015 г. 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателя-
организатора ОБЖ 
условиях введения 
ФГОС. – 2017г. 

нет / нет 
 

40 Терентьева 
Нина 
Викторовна 

воспитатель -    Высшее / 
первая 

27 / 25 Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

 
 
Декретный отпуск 
 
 

нет / нет 
 

41 Томилова 
Тамара  
Дмитриевна 

воспитатель -    Высшее 
/первая 

8 / 3 Художественное 
образование 

 
Декретный отпуск 
 

нет / нет 
 

42 Фомич Анна 
Вячеславовна 

воспитатель -    Высшее / 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

17 / 16  
 

Актуальные 
проблемы 
воспитания и 
социализации 
несовершеннолетних  
в интернатном 
учреждении - 2019 

нет / нет 
 

43 Шацких Ольга 
Александровна 

воспитатель -    Высшее / 
первая 

41 / 41 Русский язык 
литература 

Актуальные 
проблемы 
воспитания и 
социализации 
несовершеннолетних 
в интернатном 

нет / нет 
 



учреждении.- 2018г 
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44 Латина 
Надежда 
Александровна 

педагог 
дополнит. 

образования 

-    Среднее  
профессиональное 

/высшая 

42 / 24 Художественное  
образование 

Современные 
технологии 
организации 
профессиональной 
деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования.  
2019г. 

нет / нет 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

45 Полисадова 
Ольга 
Николаевна 

педагог 
дополнит. 

образования 

-    Высшее 
/высшая 

28 / 28 История Курсы Пермского 
государственного 
хореографического 
колледжа - 2013г 
Курсы федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
профессионального 
образования 
«Академия русского 
балета имени 
А.Я.Вагановой», - 
2015 г. 

нет / нет 
 

 




