
Педагогические работники МАОУ Лицей №1 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования 
квалификация 

специальность, 

направление 

подготовки 

повышение 

квалификации 

общий стаж 

работы 

стаж работы по 

специальности 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

1.  

Аюпова  

Алия  

Якуповна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 
учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
26 26 

русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная (русская) литература 

2.  

Лоханова  

Елена 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

АНО «НЦИвО»  

(г. Москва), 2019 
38 38 

русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная (русская) литература 

3.  

Новикова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 
учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
11 11 

русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная (русская) литература 

4.  

Скачкова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
29 29 

русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная (русская) литература 

5.  

Толкачева  

Лидия  

Павловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 
учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
44 44 

русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная (русская) литература 

6.  

Чадина  

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
29 29 

русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная (русская) литература 

7.  

Шарова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
41 32 

русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная (русская) литература 

8.  

Грузд 

Елизавета 

Владимировна 

учитель 

математики 
высшее 

магистр, 

педагогическое 

образование 

педагогическое 

образование 
 11 4 

математика, алгебра, 

геометрия, наглядная 

геометрия 

9.  

Мигунов  

Федор  

Юрьевич  

учитель 

математики 
высшее 

математик. 

Преподаватель 
математика 

Педун-т «Первое 

сентября», 2019 
45 43 

математика, алгебра, 

геометрия 

10.  

Моторина 

Елена 

Владимировна 

учитель 

математики 
высшее учитель математики математика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
23 23 

математика, алгебра, 

геометрия, наглядная 

геометрия 

11.  

Мухамбетова 

Салтанат 

Ромашевна 

учитель 

математики 
высшее 

учитель математики 

и физики средней 

школы 

математика и 

физика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
36 36 

математика, алгебра, 

геометрия, наглядная 

геометрия 

12.  

Трубачева  

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики 
высшее учитель математики математика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
21 21 

математика, алгебра, 

геометрия, наглядная 

геометрия 

13.  

Шапорева 

Надежда  

Ивановна 

учитель 

математики 
высшее 

учитель математики 

и физики 

математика и 

физика 

ООО 

«ИНФОУРОК», 

2019 

34 34 

математика, алгебра, 

геометрия, наглядная 

геометрия 

 



14.  

Королёва  

Татьяна 

Владимировна  

учитель 

информатики 
высшее 

учитель 

математики, 

информатики и ВТ в 

средней школе 

математика-

информатика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
28 28 информатика 

15.  

Кочеткова  

Ольга 

Валентиновна 

учитель 

информатики 
высшее 

учитель математики 

и физики средней 

школы 

математика и 

физика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
26 26 информатика 

16.  

Трофимов 

Геннадий 

Викторович  

учитель 

информатики 
высшее 

математик. 

Преподаватель 
математика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
36 36 информатика 

17.  

Александрова 

Наталья 

Викторовна  

учитель 

физики 
высшее 

Физик. 

Преподаватель 
физика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
27 27 физика, астрономия 

18.  

Бычкова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

физики 
высшее 

учитель физики и 

математики средней 

школы 

физика и 

математика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
19 19 

физика, астрономия, 

введение в физику 

19.  
Косых Любовь 

Николаевна 

учитель 

физики 
высшее 

учитель математики 

и физики средней 

школы 

математика и 

физика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
47 47 физика, астрономия 

20.  

Смуглеева 

Наталья 

Андреевна  

учитель 

истории 
высшее 

историк. 

Преподаватель 

истории 

история 
ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
36 33 история, обществознание 

21.  

Хвостенко 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

истории 
высшее 

учитель истории и 

обществоведения 
история  6 6 история, обществознание 

22.  

Ширяева  

Галина  

Ивановна 

учитель 

истории 
высшее 

историк. 

Преподаватель 

истории 

история  
ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
31 29 

история, обществознание, 

ОРКСЭ 

23.  

Коринь  

Светлана 

Викторовна 

учитель 

географии 
высшее 

географ. 

Преподаватель 
география 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2015 
37 36 география 

24.  

Образцова  

Лариса 

Вячеславовна 

учитель 

биологии 
высшее 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

химия и биология 
ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
44 44 биология, экология, ОБЖ 

25.  

Сколышева  

Елена 

Валентиновна 

учитель 

биологии 
высшее 

учитель биологии и 

химии 
биология и химия 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
30 30 биология, экология, ОБЖ 

26.  

Бутова  

Марина 

Викторовна 

учитель химии высшее 

биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

биология и химия 
ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
31 31 химия 

27.  

Солоха  

Надежда 

Валентиновна 

учитель химии высшее 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

биология и химия 
ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
40 40 химия 

28.  

Дворникова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

английский и 

немецкий языки 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
42 42 английский язык 



29.  

Жигунова  

Наталья 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 
лингвист, 

преподаватель 
лингвистика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
19 19 английский язык 

30.  

Иванова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

иностранный язык  13 13 английский язык 

31.  

Налегач 

Юлия  

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее бакалавр 
педагогическое 

образование 
 2 2 английский язык 

32.  

Филина  

Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

НИУ "ВШЭ" 2019 31 31 английский язык 

33.  

Хорошенькова 

Ольга  

Николаевна 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

высшее 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

ЧАУ ДПО 

«БИППиПК», 

2018 

31 31 английский язык 

34.  

Семенова  

Татьяна  

Павловна 

учитель ИЗО, 

черчения 
высшее инженер-строитель 

инженер-

строитель 
 40 32 изобразительное искусство 

35.  

Пинчук  

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

музыки 
специальное 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов. 

Преподаватель 

музыкальной школы 

народные 

инструменты 

ФГАОУ ВО 

НИЯУ "МИФИ", 

2017 

35 35 музыка 

36.  

Прусаков  

Валерий 

Сергеевич 

учитель 

технологии 
специальное техник-электрик техник-электрик 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2019 
57 34 технология 

37.  

Курьязова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

технологии 
высшее инженер-технолог 

конструирование 

швейных изделий 

ЧОУДПО 

"БИППиПК", 2018 
31 25 технология 

38.  

Кравчук  

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

физкультуры 
специальное 

учитель 

физического 

воспитания 

общеобразовательн

ой школы 

физическое 

воспитание 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
44 44 физическая культура 

39.  

Сидоренко 

Александр 

Сергеевич 

учитель 

физкультуры 
высшее 

Бакалавр 

педагогическое 

образование 

физическая 

культура 

ЧАУ ДПО 

«БИППиПК» 2017 
2 1 физическая культура 

40.  
Шавель Ирина 

Сергеевна 

учитель 

физкультуры 
высшее 

Бакалавр 

педагогическое 

образование 

физическая 

культура 
 7 1 физическая культура 

41.  

Спицын  

Владимир 

Иванович 

учитель 

физкультуры 
высшее 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
40 38 физическая культура 

42.  
Чукалкина 

Виктория 

учитель 

физкультуры 
специальное 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
35 35 физическая культура 



Григорьевна 

43.  

Алексеева 

Лариса 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

классах начальной 

школы 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2020 
30 30 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

44.  

Андреева  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

специальное 
учитель начальных 

классов 

учитель 

начальных классов 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2019 
33 33 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

45.  

Башурова 

Валентина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2018 
14 14 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

46.  

Беляева 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

начальное 

образование 
 1 1 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

47.  

Гужова  

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель-

олигофренопедагог 

олигофренопедаго

гика 

ГАУ ДПО 

"СОИРО" 2017 
23 23 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

48.  

Гузенина  

Ольга  

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2019 
37 37 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

49.  

Каширина  

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее бакалавр 
Педагогическое 

образование 

ГАУ ДПО 

"СОИРО", 2020 
8 8 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

50.  

Конченко  

Наталья  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

специальное 
учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2019 
32 32 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

51.  

Кошкина 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

учитель начальных 

классов, социаль 

ный педагог 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Социальная 

педагогика 

 17 17 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

52.  

Кудряшова 

Татьяна  

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 37 37 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

53.  

Кулебякина 

Светлана 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее бакалавр 
Педагогическое 

образование 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2019 
31 31 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

54.  

Плугатырева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

специальное 
учитель начальных 

классов 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2017 
44 44 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 



55.  
Власова Елена 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее бакалавр 
Педагогическое 

образование. 

Начальные классы 

 3 3 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

56.  

Силенко  

Анна  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2017 
27 27 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

57.  

Христенко 

Марина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2017 
42 42 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

58.  

Шереметьева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2019 
39 39 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

59.  

Засыпалова  

Юлия  

Сергеевна 

педагог-

психолог 
высшее Психолог Психология 

ГАУ ДПО 

"СОИРО", 2015 
28 7  

60.  

Ставцева  

Лариса 

Викторовна 

социальный 

педагог 
высшее 

Бакалавр 

психологии 
Психология 

ГАУ ДПО 

"СОИРО", 2016 
31 19  

61.  

Шаткова  

Наталья 

Анатольевна 

педагог-

организатор  
высшее 

Учитель начальных 

классов. Бакалавр 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Психология 

ЧОУДПО 

"БИППиПК, 2019 
14 14  

 

 

 


