
Информационная карта о педагогических работниках МБОУ «Школа №43»  

Методическое объединение учителей начальной школы и воспитателей ГПД 

ФИО, должность Образование, 

квалификация 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

(дата 

аттестации) 

Стаж работы 

(общий/по 

специальнос

ти) 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы повышения квалификации 

Чѐрная Жанна Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет Высшая 

15.04.2019 

22года/ 22 год обучение грамоте 

(чтение, письмо) 

литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2019 Технология работы с текстом на уроках в 

начальной школе (72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Шутихина Лилия 

Константиновна, учитель 

начальных классов 

высшее, бакалавр, 

(начальное 

образование) 

нет молодой 

специалист 

нет литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2022 Профессиональная переподготовка 

«Логопедия» (РГУ им. С.А.Есенина), 1224 ч 

Макарова Ольга 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет Первая  

25.04.2019 

14 лет/ 10лет литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2018 Актуальные вопросы методики обучения в 

начальной школе в контексте требований ФГОС 

НОО (72 ч) 

2021 Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы (72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Царева Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет Высшая 

13.03.2020 

29 лет/ 29 лет литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2021 Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы (72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Личкатая Анна 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

высшее, учитель 

биологии и химии 

нет Первая 

26.04.2022 

17 лет/15 лет литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2019 Профессиональная переподготовка по 

программе « Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании» (ООО «Инфоурок», 300 ч) 

2019 Оказание первой медицинской помощи 

детям и взрослым (180ч) 

2020 Основы обеспечения информационной 



безопасности детей (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания») 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Актуальные вопросы методики обучения, в 

том числе детей с особенностями в развитии 

здоровья, в начальной школе (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Гетманская Анна 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

высшее, филолог, 

преподаватель  

русского языка и 

литературы 

нет высшая 

24.03.2022 

15лет /15 лет литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2020 Актуальные вопросы методики обучения, в 

том  числе детей с ОВЗ, в начальной школе 

(72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Мекаева Наталья 

Анатольевна, зам. 

директора по учебной 

работе,  учитель начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет Высшая 

15.04.2019 

25 лет/25лет литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2019 Технология работы с текстом на уроках в 

начальной школе (72ч) 

2019 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

начальной школе (72ч) 

2021 Правила гигиены. Особенности работы ОО 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса» (72 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Игнатченко Ирина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет высшая 

24.01.2020 

36лет/35 лет обучение грамоте 

(чтение, письмо) 

литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2020 Актуальные вопросы методики обучения, в 

том  числе детей с ОВЗ, в начальной школе 

(72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Давыдова Людмила 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018 

37 лет/33 года обучение грамоте 

(чтение, письмо) 

литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

технология 

2020 Актуальные вопросы методики обучения, в 

том  числе детей с ОВЗ, в начальной школе 

(72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

Насонова Наталья 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет высшая 

24.01.2020 

19лет/18лет литературное 

чтение, русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

2018 Реализация системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2018 Педагогические практики формирования 



технология универсальных учебных действий у младших 

школьников 

2021 Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы (72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

 

Давыдова Нина Олеговна, 

воспитатель ГПД 

студентка 3 курса РГУ 

им. С.Есенина, 

факультет истории и 

международных 

отношений 

нет молодой 

специалист 

6 лет/2 года ГПД  

Самойлова Марина 

Андреевна, зам. директора 

по воспитательной работе,  

педагог-психолог 

Высшее, учитель 

английского и 

немецкого языков, 

психолог 

нет соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2020 

14лет/13 лет  2017 Профессиональная переподготовка 

«Клиническая психология» 

2018 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС нового 

поколения (36 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

Нелидкина Юлия 

Евгеньевна, учитель-

логопед 

Высшее, учитель-

логопед 

нет соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2020 

11 лет / 11 лет  2020 Афазия. Механизмы, формы, 

обследование, коррекционная работа ( 72ч) 
2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

 



Методическое объединение учителей естественно-математического цикла 

ФИО, должность Образование, 

квалификация 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

(дата 

аттестации) 

Стаж работы 

(общий/по 

специальнос

ти) 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы повышения квалификации 

Калабухова Наталья 

Владимировна, учитель 

физики и математики 

высшее, инженер-

конструктор 

нет  28 лет/5 лет   

Зайцева Анастасия 

Александровна, учитель 

математики 

Незаконченное 

высшее.  
нет молодой 

специалист 

1 год/1 год математика, 

информатика 
 

Барышева Нина 

Владимировна, учитель 

математики 

высшее, учитель 

математики 
нет первая, 

22.12.2021 

32года/28 лет алгебра, геометрия 2019 Совершенствование методики 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО (72) 

2021 Как научить решать задачи с параметрами 

(72ч) 

Волкова Ольга 

Вячеславовна, учитель 

математики 

Высшее, учитель 

математики и физики 

нет Высшая 

29.11.2021 

24 года/24 

года 

математика, 

алгебра, геометрия 

2020 Как научить решать задачи с параметрами 

(Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября) (72 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

 

Красножен Нина 

Федоровна, учитель 

математики 

Высшее, учитель 

математики 

нет  42 года/42 

года 

 2017 г Развитие профессиональных 

компетенций учителей математики, 

реализующих требования ФГОС 

Романова Анна Игоревна, 

учитель информатики и 

математики 

высшее, учитель 

информатики 

нет  20 лет/12 лет Математика, 

информатика 

2020 Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения информатики в условиях 

реализации ФГОС (72ч) 

2022 Инженерное 3D моделирование 

Перехода Иван Юрьевич, 

учитель информатики 

высшее, магистр, 

прикладная 

информатика 

нет молодой 

специалист 

7 месяцев/7 

месяцев 

информатика  

Романчук Эдуард 

Викторович, зам. 

директора по УР, 

учитель физики 

Высшее, учитель 

физики и математики 

нет Первая 

25.12.2019 

30лет/17лет физика, астрономия 2019 г. Школа современного директора (16ч) 

2019 Обновление содержания  и методики 

преподавания физики и астрономии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО (72ч) 

2020 Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике (108 ч) 

2021 Совершенствование предметных и 



методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

 

Жиркина Лилия 

Сергеевна, учитель 

биологии, зам. директора 

по воспитательной  

работе 

высшее, бакалавр 

(биология, химия) 
нет молодой 

специалист 

1 год/1 год биология 2021 Профессиональная переподготовка по 

программе «Логопедия» 

2022 Инженерное 3D моделирование (36 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

Румянцева Полина 

Алексеевна, учитель 

географии 

незаконченное высшее нет молодой 

специалист 

6месяцев/6 

месяцев 

география  

Киселева Наталья 

Владимировна, учитель 

химии, зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

биологии и химии 

нет Высшая 

15.02.2018 

23года/23года введение в химию, 

химия 

2021 Правила гигиены. Особенности работы ОО 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса» (72 ч) 

2021 Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ (73 ч) 

2021 Школа современного учителя химии( 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

(100 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

 

Зуев Никита 

Вячеславович 

высшее, учитель 

биологии и химии 

нет  11лет/11 лет Химия, 

география 

2020 Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2021 Инженерное 3D моделирование (24 ч) 

2022 Проектирование организации 

образовательного процесса: архитектура 

традиционного и инновационного урока  (72ч) 

 



Методическое объединение  учителей гуманитарного цикла 

ФИО, должность Образование, 

квалификация 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

(дата 

аттестации) 

Стаж работы 

(общий/по 

специальнос

ти) 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы повышения квалификации 

Скрипина Эмилия 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

нет первая 

25.11.2020 

10 лет/ 10лет русский язык, 

литература 

2018  Преподавание русского языка и 

литературы в условиях введения новых ФГОС 

СОО 

2018 Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определенные 

приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей» (16 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

Сивкова Оксана 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

нет высшая 

24.03.2022 

10лет/ 10 лет русский язык, 

литература, родной 

язык и родная 

литература 

2021 Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

Родина Лариса 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

нет высшая 

15.02.2019 

34года/34года русский язык, 

литература, родной 

язык и родная 

литература 

2018 Формирование начальных навыков 

литературоведческого исследования у 

обучающихся в процессе интерпретиции и 

анализа художественного произведения» (42ч) 

2018 Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ и ГВЭ 

2020 Преподавание русского языка как 

иностранного. Система и методика обучения 

иностранцев русскому языку (144 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

Почина Ольга 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы; педагог-

библиотекарь 

 

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

нет  7лет/1, 7 лет русский язык, 

литература 

2020 Работа библиотекаря ОО в условиях 

реализации ФГОС 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 



Копейкина Инна 

Валерьевна, учитель 

истории и английского 

языка 

Высшее, учитель 

истории, 

обществознания, 

английского языка 

нет первая 

25.12.2019 

27лет/27лет английский язык, 

история 

2018 Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определенные 

приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей» (16 ч) 

2021 Правила гигиены. Особенности работы 

ОО в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса» (72ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

Новикова Анастасия 

Евгеньевна, учитель 

истории и 

обществознания 

высшее, бакалавр 

(история и английский 

язык) 

нет  6лет/6 лет история 

обществознание 

2019 Актуальные вопросы исторического и 

обществоведческого образования в средней 

школе 

2021 Учебная платформа  по подготовке 

специалистов, привлекаемых к ГИА 

2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации (36ч) 

2021 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказм 

Минпросвеения России №287 от 31.05.2021 

Праслов Егор 

Николаевич, учитель 

истории и 

обществознания 

высшее, бакалавр, 

история и 

обществознание 

нет молодой 

специалист 

2года/2 года история, 

обществознание, 

технология 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Инженерное 3D моделирование (36 ч) 

 

  



 

Методическое объединение учителей иностранного языка 

ФИО, должность Образование,  

квалификация 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

(дата 

аттестации) 

Стаж работы 

(общий/по 

специальнос

ти) 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы повышения квалификации 

Соснина Галина 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

 

Высшее, учитель 

немецкого и 

английского языков 

нет Высшая 

10.12.2020 

42 года 

/42года 

английский язык 2017 Современные тенденции иноязычного 

образования согласно требованиям ФГОС 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

Фокина Галина 

Николаевна, учитель 

английского языка 

Высшее, учитель 

немецкого и 

английского языков 

нет Высшая 

19.12.2019 

37лет/37лет английский язык 2018 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС нового 

поколения (36 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

Васина Алина Сергеевна, 

учитель английского 

языка 

высшее, бакалавр, 

педагогическое 

образование: 

английский и 

французский языки 

нет молодой 

специалист 

2 года/2 года английский язык 2018 Современные образовательные технологии 

в работе с детьми с ОВЗ (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

Сафонова Анастасия 

Анатольевна 

высшее, учитель 

английского языка и 

зарубежной 

литературы 

нет первая, 

25.01.2022 

8 лет/3 года английский язык 2019 Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО (72ч) 

Методическое объединение учителей развивающего цикла 

ФИО, должность Образование, 

квалификация 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

(дата 

аттестации) 

Стаж работы 

(общий/по 

специальнос

ти) 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы повышения квалификации 

Прасковин Виктор 

Владимирович, учитель 

физической культуры 

Высшее, учитель 

физического 

воспитания 

нет Высшая 

 16.05.2019 

41год /41 год физическая 

культура 

2020 Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры в 

условиях реализации предметной Концепции 

(72ч) 



Панова Дарья 

Алексеевна, учитель 

физической культуры 

 

Среднее 

профессиональное 

нет молодой 

специалист 

4 года/4 года физическая 

культура 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

Макарова Лилия 

Викторовна, учитель ИЗО 

Высшее, учитель 

начальных классов 

нет Первая 

27.05.2020 

29 лет/ 29  лет Почетная грамота 

УО и МП 

администрации 

г.Рязани, 2012 

2018 Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определенные 

приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей» (16 ч) 

 

Наумкина Лариса 

Владимировна, учитель 

технологии 

Высшее, педагог 

дошкольного 

образования, соц. 

педагог 

Высшее, учитель 

технологии, учитель 

физической культуры 

нет первая  

29.01.2020 

31год/17лет физическая 

культура, 

технология 

2018 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования: 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии» (АНО ДПО «ФИПКиП», 280 ч) 

2018 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования: 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры» (АНО ДПО 

«ФИПКиП», 280 ч) 

2018 Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определенные 

приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей» (16 ч) 

2021 Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» (36ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

Оллаберганова Анна 

Ивановна, социальный 

педагог,  учитель ОБЖ 

Среднее 

профессиональное 

юрист 

нет соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2019 

10 лет/5лет основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2018 Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы продленного 

дня» 

2018 Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определенные 

приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей» (16 ч) 

2021 Профпереподготовка «Преподавание 

ОБЖ и организация комплексной 

безопасности ОО. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 



реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» (620 ч) 

2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

2022 Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

ФоминаАнна 

Владимировна, педагог-

библиотекарь, учитель  

музыка 

среднее, музыкальная 

школа 

нет молодой 

специалист 

нет музыка  

Акинова Татьяна 

Викторовна, ПДО 

высшее, бакалавр 

(инклюзивное 

образование) 

нет  23 года/9 лет хореография 2021 Цифровизация: процессы и тренды (72 ч) 

 

 


