
Руководящие и педагогические работники                                  

МБОУ «Школа №45» г. Рязани 

Административно-управленческий персонал 

 Люхина Ирина Сергеевна 

директор, учитель русского языка и литературы 

тел.: 8(4912) 33-03-21, e-mail: school45ryazan@yandex.ru 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт им. 

С.А. Есенина, 1988 

Квалификация по диплому — учитель русского языка и литературы 

Специальность – русский язык и литература 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

русский язык 

Квалификационная категория —  

соответствие должности «директор», 2021 

учитель – высшая, 2018 

Курсовая подготовка: 

МГПУ, 2015 «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях», 72 ч. 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

РИРО, 2020, «Проектирование и организация управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС и концепциями преподавания учебных предметов/ 

предметных областей», 36 ч.  

Профессиональная переподготовка: Региональный институт бизнеса и 

управления г. Рязань, 2015, «Государственное и муниципальное управление», 980ч. 

Общий стаж работы —33 года 

Педагогический стаж — 33 года 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2001 г. — Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

2005 г. — Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

2009 г. — Почётная грамота управления образования, науки и молодежной 

политики администрации г. Рязани 

2013 г. — Почётная грамота управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2017 г. — Почетная грамота Министерства образования Рязанской области 

 

 Козлова Ольга Александровна 

заместитель директора по учебной работе, учитель английского языка 

тел.: 8(4912) 33-03-29, e-mail: school45ryazan@yandex.ru 

Образование — высшее,  Рязанский государственный педагогический институт 

им. С.А. Есенина, 1992 
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Квалификация по диплому — учитель английского  и немецкого языков средней 

школы 

Специальность – английский и немецкий языки 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский  язык 

Квалификационная категория —  

соответствие должности «заместитель директора», 2019 

учитель – высшая, 2020 

Общий стаж работы —29 лет 

Педагогический стаж — 29 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

ООО «Инфоурок», 2018,  «Менеджмент в образовании», 72 ч. 

РИРО, 2020, «Проектирование и организация управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС и концепциями преподавания учебных предметов/ 

предметных областей», 36 ч.  

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2005 г. — Почетная грамота управления образования, науки и молодежи 

администрации г. Рязани 

2007 г. — Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

2013 г. — Благодарность управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2016 г. — Почетная грамота Министерства образования Рязанской области 

2014, 2020 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики администрации г. Рязани 

 

 Ткаченко Ольга Фаязовна 

заместитель директора по учебной работе, учитель информатики  

тел.: 8(4912) 33-03-29, e-mail: school45ryazan@yandex.ru 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический университет 

им. С. А. Есенина, 1996 

Квалификация по диплому — учитель математики,  информатики и 

вычислительной техники  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

информатика 

Квалификационная категория —  

соответствие должности «заместитель директора», 2017 

учитель – высшая, 2015 

Общий стаж работы —24 года 

Педагогический стаж — 24 года 

Курсовая подготовка: 

mailto:school45ryazan@yandex.ru


МГПУ, 2015 «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях», 72 ч. 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

ООО «Инфоурок», 2018,  «Менеджмент в образовании», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2008 г. — Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

2014 г. — Благодарность Министерства образования Рязанской области 

2016, 2020 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики администрации г. Рязани 

 

 Волкова Татьяна Александровна 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель математики, классный 

руководитель 7А класса 

тел.: 8(4912) 33-03-29, e-mail: school45ryazan@yandex.ru,  

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический университет 

им. С.А. Есенина,1997 

Квалификация по диплому — учитель математики, информатики и 

вычислительной техники  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

математика 

Квалификационная категория —  

соответствие должности «заместитель директора», 2017 

учитель – высшая, 2017 

Общий стаж работы —  24 года 

Педагогический стаж — 24 года 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

ООО «Инфоурок», 2018,  «Менеджмент в образовании»,72 ч. 

РИРО, 2020, «Проектирование и организация управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС и концепциями преподавания учебных предметов/ 

предметных областей», 36 ч.  

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2006 г., 2010 г. — Почетная грамота Управления образования, науки и молодежной 

политики администрации г. Рязани 

2011 г., 2014 г. — Благодарность управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 
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2016 г. — Почетная грамота Министерства образования Рязанской области 

2019 г. — Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

 Круглова Любовь Ивановна 

заместитель директора по АХР  

тел.: 8(4912) 33-04-07, e-mail: school45ryazan@yandex.ru 

Образование — высшее,  Заочный институт советской торговли,1989 

Квалификация по диплому — товаровед высшей квалификации 

Специальность – товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами 

Профессиональная переподготовка:  
Региональный институт бизнеса и управления г. Рязань, 2016, «Управление 

персоналом» 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

нет 

Квалификационная категория —  

соответствие должности «заместитель директора по АХР», 2020 

Общий стаж работы —  34 года 

Курсовая подготовка:  

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр ВДПО», 2019, «Обучение по 

пожарной безопасности в объёме пожарно- технического минимума по программе 

руководителей и лиц, ответственных за проведение противопожарного 

инструктажа»,14 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2016 г. - Почетная грамота администрации г. Рязани 

2018 г. - Благодарность управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Захарова Елена Викторовна 

главный бухгалтер 

тел.: 8(4912) 38-78-44, e-mail: school45ryazan@yandex.ru 

Образование — среднее специальное, Рязанский техникум советской торговли, 

1988 

Квалификация по диплому — бухгалтер 

Специальность – бухгалтерский учёт в торговле 

Общий стаж работы —  33 года 

Курсовая подготовка: Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр информационных технологий и безопасности 

информационных систем», 2020, «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2019 г. - Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

mailto:school45ryazan@yandex.ru
mailto:school45ryazan@yandex.ru


Методическое объединение                                                          

учителей начальных классов 
 

 Андрианова Анна Юрьевна 

учитель начальных классов, классный руководитель 4Б класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина,  2009 

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального образования 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2019 

Общий стаж работы —   11 лет 

Педагогический стаж — 6 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015 «Урок в начальной школе в свете требований ФГОС НОО»,72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 

 Ерёмина Мария Александровна 

заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, классный 

руководитель 1А класса 

тел.: 8(4912) 33-03-29, e-mail: school45ryazan@yandex.ru 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина , 2009 

Квалификация по диплому — учитель русского языка и литературы 

Специальность – русский язык и литература 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория —  

учитель – высшая, 2019 

соответствие должности «заместитель директора», 2019 

Общий стаж работы —    18  лет 

Педагогический стаж — 18 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Актуальные вопросы преподавания предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в соответствии с требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2017, «Формирование метапредметных компетентностей учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО»,72 ч. 

ООО «Инфоурок», 2018,  «Менеджмент в образовании»,72 ч. 

«Московская академия профессиональных компетенций», 2020, «Актуальные 

педагогические технологии и методика организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 
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Награды: 
2016 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Исаева Светлана Анатольевна 

учитель начальных классов, классный руководитель 4В класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина,1991 

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального обучения 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2017 

Общий стаж работы —    30  лет 

Педагогический стаж — 29 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2017 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Кузьмина Марина Александровна 

учитель начальных классов, классный руководитель 3Г класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина, 2011 

Квалификация по диплому — учитель - логопед 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Профессиональная переподготовка – 

АНО ДПО «Гуманитарно - технический университет», 2021, «Педагогика. Теория и 

методика преподавания в начальных классах», 288 ч. 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2021 

Общий стаж работы —  17 лет 

Педагогический стаж —10 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Ломаева Софья Валериевна 

учитель начальных классов, классный руководитель 1Б класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина, 1993 

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 



Специальность – педагогика и методика начального обучения 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

математика, предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель- первая, 2017 

Общий стаж работы —    30  лет 

Педагогический стаж — 27 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2021 г. — Благодарность  управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Мартюшева Людмила Викторовна 

учитель начальных классов, классный руководитель 4А класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина,1987 

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального обучения 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2020 

Общий стаж работы —   34 года 

Педагогический стаж — 34 года 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2010 г. — Почетная грамота Управления образования, науки  и молодежной 

политики администрации г. Рязани  

2016 г. — Почетная грамота Управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2021 г. — Почетная грамота Управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Нагейкина Дарья Сергеевна 

учитель начальных классов, классный руководитель 2Б класса 

Образование —незаконченное среднее специальное, Касимовский педагогический 

колледж  

Квалификация— учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального обучения 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 



предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — нет 

Общий стаж работы —   1 год 

Педагогический стаж — 1 год 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Огорельцева Людмила Викторовна 

учитель начальных классов, классный руководитель 3В класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина, 1993 

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального обучения 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2019 

Общий стаж работы —   28 лет 

Педагогический стаж — 26 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2017, «Формирование метапредметных компетентностей учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и  ООО», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2000 г. — Почетная грамота управления образования, науки и молодежи 

администрации г. Рязани 

2020 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Попкова Жанна Валентиновна 

учитель начальных классов, классный руководитель 3Б класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина,1988 

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального обучения 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

математика, предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2017 

Общий стаж работы —   34 года 

Педагогический стаж — 33 года 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч  

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 



Награды: 
2005 г. — Почетная грамота управления образования, науки и  молодежной 

политики администрации г. Рязани  

2016 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2021 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Славнина Галина Алексеевна 

руководитель МО учителей начальных классов,  учитель начальных классов, 

классный руководитель 2А,3А классов 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина,1982 

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 

Специальность – преподавание в начальных классах 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2019 

Общий стаж работы —   38 лет 

Педагогический стаж — 38 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч  

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2004 г. - Почётная грамота управления  образования, науки и молодёжи 

администрации города Рязани     

2005 г.  -  Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

2007 г. - Нагрудный знак "Почётный работник общего образования Российской 

Федерации»  

2015 г., 2020 г. - Почётная грамота управления образования и молодёжной 

политики администрации города Рязани 

 

 Тимофеева Оксана Алексеевна 

учитель начальных классов 

Образование — среднее профессиональное, Рязанский педагогический 

колледж,2021 г.  

Квалификация— учитель начальных классов 

Специальность – преподавание в начальных классах 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — нет 

Общий стаж работы —   нет 



Педагогический стаж — нет 

Курсовая подготовка: нет 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Фролова Надежда Владимировна 

учитель начальных классов, классный руководитель 2Г класса 

Образование — высшее, Рязанский институт управления и права,2008 

Квалификация по диплому — экономист 

Специальность – финансы и кредит 

Профессиональная переподготовка – 

РИРО, 2016, «Педагогика. Теория и методика преподавания в начальных классах» 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2020 

Общий стаж работы —    14  лет 

Педагогический стаж —  5 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ.»,72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Черезова Людмила Юрьевна 

учитель начальных классов, классный руководитель 1В класса 

Образование — высшее, Лиепайский  педагогический институт, 1992  

Квалификация по диплому — учительница  начальных классов 

Специальность – педагогика и методика в начальных классах 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2019 

Общий стаж работы —  34    года 

Педагогический стаж — 19 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Широнина Елена Константиновна 

учитель начальных классов, классный руководитель 1Г, 2В классов 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина, 2008 

Квалификация по диплому — педагог-психолог 

Специальность — педагогика и психология 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

математика, предметы начальной школы: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, технология 

Квалификационная категория - соответствие должности «учитель», 2019 

Общий стаж работы —   17  лет 

Педагогический стаж — 17лет 



Курсовая подготовка: 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Методическое объединение                                                              

учителей математики и информатики 

 Гук Елена Александровна 

учитель математики, классный руководитель 8А класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический университет  

им. С. А. Есенина, 1998 

Квалификация по диплому — учитель математики, информатики и ВТ 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

алгебра, геометрия 

Квалификационная категория – соответствие должности «учитель», 2019 

Общий стаж работы —23 года 

Педагогический стаж — 23 года 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ»,72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2020,  «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»», 112 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2007 г. — Почетная грамота управления образования, науки и молодежной 

политики администрации г. Рязани 

 

 Кочеткова Екатерина Сергеевна 

учитель информатики 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет  им. С. А. 

Есенина, 2015 

Квалификация по диплому — учитель математики и физики 

Специальность – математика с дополнительной специальностью 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

информатика 

Квалификационная категория – нет 

Общий стаж работы —6 лет 

Педагогический стаж — 6 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ»,72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 



 

 Саликова Наталья Сергеевна 

учитель информатики и физики, классный руководитель 8Г класса 

Образование — высшее, Воронежский государственный педагогический 

университет, 2020 

Квалификация по диплому — учитель физики и информатики 

Специальность – педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

информатика, физика 

Квалификационная категория – нет 

Общий стаж работы — 1 год 

Педагогический стаж — 1 год 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Потапова Татьяна Андреевна 

учитель математики, классный руководитель 6Г класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический университет 

им. С. А. Есенина , 2002 

Квалификация по диплому — учитель математики и физики 

Специальность — математика 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

математика, алгебра, геометрия  

Квалификационная категория – учитель - первая, 2019 

Общий стаж работы —19 лет 

Педагогический стаж — 7 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч  

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Шарай Татьяна Ивановна 

руководитель МО учителей математики и информатики, учитель математики, 

классный руководитель 10А класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт  

им. С. А. Есенина, 1988 г. 

Квалификация по диплому — учитель математики средней школы 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

математика, алгебра, геометрия  

Квалификационная категория – учитель-  высшая, 2020 

Общий стаж работы —34 года 

Педагогический стаж — 34 года 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ»,72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 



 

Награды: 
2003 г. - Почетная грамота управления образования, науки и молодежи 

администрации г. Рязани, 

2006 г. - Почетная грамота управления образования, науки и молодежи 

администрации г. Рязани                    

2006 г. - Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 

2016 г.  - Благодарность главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской думы 

2016 г. - Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

Методическое объединение                                                   

учителей естественно-научного цикла 

 Алексеева Алла Вячеславовна 

учитель географии, классный руководитель 5В класса 

Образование - высшее, Тамбовский ордена Знак Почёта государственный 

педагогический университет им. Г.Р. Державина, 1995 

Квалификация по диплому — учитель географии и биологии средней школы 

Специальность - география и биология 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

география 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2019 

Общий стаж работы —24 года 

Педагогический стаж — 24 года 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2010 г. - Почетная грамота управления образования, науки и  молодежной 

политики администрации г. Рязани 

 

 Петракова Ульяна Николаевна 

учитель физики, классный руководитель 8В класса 

            Образование — высшее, Одесский государственный университет, 1987 

Квалификация по диплому — физик, преподаватель 

Специальность  - физика, физическая электроника 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

физика 

Квалификационная категория –  соответствие должности «учитель», 2019 

Общий стаж работы —32 года 

Педагогический стаж — 32 года 

Курсовая подготовка: 

МГПУ, 2015 «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях», 72 ч. 



РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ»,72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2020,  «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»»,112 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2006 г.  - Почетная грамота управления образования, науки  и молодежной 

политики администрации г. Рязани 

2007 г. -  Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 

2013 г.  - Памятный подарок Рязанской городской Думы   

2015 г.  - Почетная грамота управления образования   и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2020 г.  - Почетная грамота управления образования   и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Пиминова Елена Михайловна 

руководитель МО учителей естественно-научного цикла,  учитель биологии и 

географии, классный руководитель 6Б класса  

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический университет 

имени С.А. Есенина, 1996 

Квалификация по диплому — учитель географии и биологии 

Специальность – география 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

биология, география 

Квалификационная категория — нет 

Общий стаж работы —   15 лет 

Педагогический стаж — 9 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Сиротова Марина Алексеевна 

учитель биологии, классный руководитель 9В класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт  

им. С. А. Есенина,1993 

Квалификация по диплому — учитель биологии и химии 

Специальность  - биология и химия 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

биология 

Квалификационная категория – учитель - высшая, 2019 

Общий стаж работы —28 лет 

Педагогический стаж — 28  лет 



Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2005 г. - Благодарность министерства образования и науки Российской Федерации 

2007 г.  - Почетная грамота управления образования, науки  и молодежной 

политики администрации г. Рязани 

2008 г. - Почётная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации (ПНПО) 

2011 г. - Почётная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации       

2013 г.  - Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2016 г. - Почётная грамота  министерства образования Рязанской области 

2016 г. - Памятный знак губернатора Рязанской области «За наивысшие 

достижения»  

2020 г.  - Почетная грамота управления образования   и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Тисовская Светлана Геннадьевна 

учитель химии, классный руководитель 11Б класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт  

им. С. А. Есенина,1988 

Специальность  - биология и химия 

Квалификация по диплому — учитель биологии и химии 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

химия 

Квалификационная категория – учитель - высшая, 2018 

Общий стаж работы —27 лет 

Педагогический стаж — 27 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  ООО», 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ.»,72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2010 г.  - Почетная грамота управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2016 г.  - Почетная грамота управления образования  и молодежной политики 

администрации г. Рязани 



Методическое объединение                                                              

учителей иностранных языков 

 Евсюкова Инна Андреевна 

учитель английского языка  

Образование — высшее, Белгородский государственный национальный 

исследовательский институт, 2020 

Квалификация по диплому — бакалавр  

Специальность – педагогическое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — нет 

Общий стаж работы — 1 год 

Педагогический стаж — 1 год 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Алимпиева Елена Васильевна 

руководитель МО учителей иностранных языков,  учитель английского языка  

Образование — высшее, Тамбовский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт, 1984 

Квалификация по диплому —  английский и немецкий языки  

Специальность – филология 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык, индивидуальный проект 

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2020  

Общий стаж работы —35 лет 

Педагогический стаж — 35 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2000 г. - Нагрудный знак "Почётный работник общего образования Российской 

Федерации" 

2011 г. - Почетное звание "Заслуженный учитель РФ" 

2012 г., 2013 г., 2016 г. - Почётная грамота управления образования и молодёжной 

политики администрации города Рязани 

2012 г. , 2014 г. - Благодарность управления образования и молодёжной политики 

администрации города Рязани  

2017 г. - Почётная грамота Министерства образования Рязанской области 

 

 Апарина Оксана Александровна 

учитель английского языка  

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. 

С.А.Есенина, 2015 



Квалификация по диплому — бакалавр  

Специальность – педагогическое образование 

Образование — Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 2017 

Квалификация по диплому — магистр 

Специальность – психолого-педагогическое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — соответствие должности «учитель», 2017 

Общий стаж работы — 6 лет 

Педагогический стаж — 6 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2017, «Формирование метапредметных компетентностей учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО»,72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Боронина Надежда Валерьевна 

учитель английского языка 

Образование — высшее, Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический университет им. С.А. Есенина, 1996 

Квалификация по диплому — учитель английского  языка средней школы 

Специальность - учитель английского языка средней школы 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — соответствие должности «учитель», 2020 

Общий стаж работы —25 лет 

Педагогический стаж — 25 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Васькина Алина Константиновна 

учитель английского языка 

Образование — высшее, Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный 

университет им. С.А. Есенина, 2013 

Квалификация по диплому — учитель английского языка  

Специальность – английский язык 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — нет 

Общий стаж работы —9 лет 

Педагогический стаж — 7 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 



РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Герасина Светлана Александровна 

учитель английского языка,  классный руководитель 10Б класса 

Образование — высшее, Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический университет им. С.А. Есенина, 1998 

Квалификация по диплому — учитель немецкого и английского  языков  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2021 

Общий стаж работы —22 года 

Педагогический стаж — 6 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО» , 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ»,72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Ефимова Вера Витальевна 

учитель немецкого языка 

Образование — высшее, Томский государственный педагогический институт 

имени Ленинского комсомола, 1981 

Квалификация по диплому — учитель немецкого, английского языков средней 

школы  

Специальность – немецкий, английский языки 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

немецкий язык 

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2018  

Общий стаж работы —39 лет 

Педагогический стаж — 39 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2006 г.- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,  

2009 г.- Почетная грамота администрации г. Рязани,  

2014 г., 2019 г. - Почетная грамота управления образования и молодёжной 

политики администрации г. Рязани.  

 

 Симакова Мария Эдуардовна 

учитель английского языка, классный руководитель 7В  класса 



Образование — высшее, Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный 

университет им. С.А. Есенина, 2019 

Квалификация по диплому — бакалавр  

Специальность – педагогическое образование  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — соответствие должности «учитель», 2020 

Общий стаж работы —3 года 

Педагогический стаж — 3 года 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Филипкина Ольга Сергеевна 

учитель английского языка 

Образование — высшее, Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный 

университет им. С.А. Есенина, 2019 

Квалификация по диплому — бакалавр  

Специальность – педагогическое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — нет 

Общий стаж работы —1,5 года 

Педагогический стаж — 1,5 года 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Секретарева Полина Романовна 

учитель английского языка, классный руководитель 5Г класса 

Образование — высшее, Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный 

университет им. С.А. Есенина, 2020 

Квалификация по диплому — бакалавр  

Специальность – педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

английский язык 

Квалификационная категория — нет 

Общий стаж работы —1 год 

Педагогический стаж — нет 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Методическое объединение                                                     

учителей русского языка и литературы 

 Ивлева Наталья Владимировна 

руководитель МО учителей русского языка и литературы, учитель русского языка 

и литературы, классный руководитель 6А класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический  

университет имени С.А.Есенина,1998 

Квалификация по диплому — учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

русский язык, литература  

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2020 г. 

Общий стаж работы — 24 года 



Педагогический стаж — 22 года 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО» , 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2009 г., 2011 г. - Благодарность  администрации г. Рязани 

2009 г., 2013 г., 2014 г. - Благодарность Управления образования и молодежной 

политики администрации города  Рязани 

2007 г., 2016 г. - Почетная грамота управления образования и молодёжной 

политики администрации г. Рязани  

 

 Кладова Наталья Павловна 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9Б класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический  

университет имени С.А.Есенина,1994 

Квалификация по диплому — учитель русского языка и литературы средней 

школы 

Специальность – русский язык и литература 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

русский язык, литература  

Квалификационная категория — соответствие должности «учитель», 2020 

Общий стаж работы —34 года 

Педагогический стаж — 30 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2009 г.- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  

2006 г., 2012 г., 2016 г., 2020 г. - Почетная грамота управления образования и 

молодёжной политики администрации г. Рязани. 

  

 Пигорева Юлия Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель 5Б класса 

Образование — высшее, Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный 

университет им. С.А. Есенина, 2021 

Квалификация по диплому — бакалавр  

Специальность – педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки) 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

русский язык и литература 

Квалификационная категория — нет 

Курсовая подготовка: нет 



Общий стаж работы — нет 

Педагогический стаж — нет 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Полякова Людмила Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель 11А класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А.Есенина,1979 

Квалификация по диплому — учитель русского языка и литературы средней 

школы 

            Специальность – русский язык и литература 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

русский язык, литература  

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2019 

Общий стаж работы — 42 года 

Педагогический стаж — 41 год 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
1990 г. - Нагрудный знак "Отличник народного просвещения" 

2010 г. - Почетная грамота управления образования, науки и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2012 г. - Почётная грамота администрации города Рязани 

2016 г. – Почётная грамота Рязанской городской Думы 

2017 г. - Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани  

2020 г. – Памятный знак «925 лет со дня основания Рязани» 

 

 Пахомова Елена Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9А класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический университет 

им. С.А. Есенина,2003 г. 

Квалификация по диплому — учитель русского языка и литературы, 

преподаватель культурологии 

Специальность – филология 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

русский язык, литература  

Квалификационная категория — учитель -  первая, 2021 

Общий стаж работы —17 лет 

Педагогический стаж — 15 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 



РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2020,  «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»», 112 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2013 г. - Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

2020 г. – Почётная грамота Рязанской городской Думы 

 

 Меньщикова Светлана Александровна 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель 5А класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический университет 

им. С.А. Есенина, 2001 

Квалификация по диплому — учитель русского языка и литературы 

Специальность – русский язык и литература 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

русский язык, литература  

Квалификационная категория — учитель -  высшая, 2019 

Общий стаж работы —28 лет 

Педагогический стаж — 28  лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2015, «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2008 г. - Почетная грамота управления образования и молодёжной политики 

администрации г. Рязани  

2016 г. - Благодарность администрации г. Рязани  

 

Методическое объединение                                     

учителей истории и обществознания 

 Белов Максим Дмитриевич 

учитель истории и обществознания, классный руководитель 8Б класса 

Образование — незаконченное высшее, Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина 

Направление подготовки — педагогическое образование 

Профиль – история и обществознание 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

история, обществознание, ОБЖ 

Общий стаж работы — 4 года 

Педагогический стаж — 4 года 

Курсовая подготовка: нет 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Колоскова  Алина Владимировна 

учитель истории и обществознания 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина, 2020 

Квалификация по диплому — бакалавр 

Направление подготовки — педагогическое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

история, обществознание 

Общий стаж работы — 2 года 

Педагогический стаж — 2 года 

Курсовая подготовка: нет 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Симонова Татьяна Владимировна 

руководитель МО учителей истории и обществознания,  учитель истории и 

обществознания, классный руководитель 6В класса  

Образование — высшее, Рязанская государственная радиотехническая академия, 

1983 

Квалификация по диплому — специалист по социальной работе 

Специальность – социальная работа 

Профессиональная переподготовка –  

2016 г. - РИРО, «Педагогика. Теория и методика преподавания предметов: 

«История»,  «Обществознание»» 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

история, обществознание 

Квалификационная категория — соответствие должности «учитель», 2020 

Общий стаж работы —13 лет 

Педагогический стаж — 6 лет 

Курсовая подготовка:  
РИРО, 2015 г.,  «Технология формирования у учащихся метапредметных и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Ухабов Иван Владимирович 

учитель истории и обществознания 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина, 2016  

Квалификация по диплому — бакалавр 

Направление подготовки — управление персоналом 

Профессиональная переподготовка:  

2021 - «Педагогика и психология общего и среднего профессионального 

образования» 



Заочное обучение: 

Направление подготовки — педагогическое образование 

Профиль – историческое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

история, обществознание 

Общий стаж работы — 4 года 

Педагогический стаж — 4 мес. 

Курсовая подготовка:  

Рязанский педагогический колледж,  2020 г., «Технология организации проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе»,144ч.  

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Методическое объединение                                                          

учителей эстетического и физического циклов 

 Гуляева Наталья Александровна 

преподаватель ОБЖ 

Образование — высшее, Рязанский медицинский институт имени академика И.П. 

Павлова, 1991 

Квалификация по диплому — врач-гигиенист, эпидемиолог 

Специальность – гигиена, санитария, эпидемиология 

Профессиональная переподготовка: Рязанский государственный 

радиотехнический университет, 2016, 252 ч 

Квалификация по диплому — преподаватель среднего профессионального 

образования 

Специальность – педагогическое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

ОБЖ 

Квалификационная категория – преподаватель - высшая, 2016  

Общий стаж работы — 35 лет 

Педагогический стаж — 20 лет 

Курсовая подготовка: 

РГМУ, 2018, «Гигиеническое воспитание», 144 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды:  

2018 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Емелина Инна Сергеевна 

руководитель МО учителей эстетического и физического циклов, учитель музыки, 

классный руководитель 7Б класса 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина, 2009 

Квалификация по диплому - бакалавр 

Направление – специальное дефектологическое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

музыка, физкультура 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2019 

Общий стаж работы —18 лет 



Педагогический стаж — 13 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2014, «Актуальные вопросы преподавания «Музыка» в условиях реализации 

ФГОС ООО»,72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 ч.  

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2012 г. - Почетная грамота управления образования и молодёжной политики 

администрации г. Рязани.  

 

 Жарикова Вера Михайловна 

учитель изобразительного искусства 

Образование — среднее техническое, Рязанское художественное училище, 1980 

Квалификация по диплому - художник - оформитель  

Специальность  – художественное оформление 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

ИЗО 

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2018 

Общий стаж работы — 41 год 

Педагогический стаж — 28 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО» , 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ»,72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2003 г. – Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» 

2006 г.- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (ПНПО)  

2010 г.- Почетная грамота министерства образования и науки Рязанской области 

2016 г.- Благодарность  администрации г. Рязани  

2012г., 2016 г., 2020 г. - Почетная грамота управления образования и молодёжной 

политики администрации г. Рязани.  

 

 Минцев Николай Борисович 

учитель технологии 

Образование — высшее,  Рязанский государственный педагогический институт 

им. С.А. Есенина, 1974 

Квалификация по диплому — учитель биологии и химии  

Специальность – биология и химия 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

технология 

Квалификационная категория — соответствие должности «учитель», 2016 

Общий стаж работы —45 лет 

Педагогический стаж — 45 лет 

Курсовая подготовка: 



РИРО, 2014, «Особенности преподавания предмета «Технология» в условиях 

перехода к работе по ФГОС в основной школе», 72 ч. 

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Параскиева Надежда Ивановна 

учитель физической культуры 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина, 1996 

Квалификация по диплому — учитель физической культуры 

Специальность – физическая культура 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

физическая культура 

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2020 

Общий стаж работы —36 лет 

Педагогический стаж — 36 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО» , 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2019 г. - Почетная грамота управления образования и молодёжной политики 

администрации г. Рязани  

 

 Разлукина Людмила Васильевна 

учитель физической культуры 

Образование — высшее, Рязанский государственный педагогический институт 

имени С.А. Есенина, 1986 

Квалификация по диплому — учитель истории 

Специальность - история 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

физическая культура 

Квалификационная категория — учитель - высшая, 2018 

Общий стаж работы —37 лет 

Педагогический стаж — 35 лет 

Курсовая подготовка: 

РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО» , 72 ч. 

РИРО, 2019, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение и социализация детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2005 г.- Почётной грамотой управления по делам образования, науки и 

молодёжной политики Рязанской области  

2007 г. - Благодарность Министерства образования и науки РФ,  



2012 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,  

2012 г.- Почетная грамота администрации г. Рязани,  

2016 г. - Благодарностью главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы,  

2017 г. - Почетная грамота управления образования и молодёжной политики 

администрации г. Рязани.  

 

 Тимакова Ирина Анатольевна 

учитель технологии 

Образование — высшее, Рязанский радиотехнический институт, 1989 

Квалификация по диплому — инженер-электрик 

Специальность – информационно-измерительная техника 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина, 2017 

Квалификация по диплому — магистр 

Специальность – педагогическое образование 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

технология 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2020  

Общий стаж работы —17 лет 

Педагогический стаж — 3 года 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Шкляев Алексей Петрович 

учитель физической культуры 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина, 2012 

Квалификация по диплому — педагог по физической культуре 

Специальность – физическая культура  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

физическая культура 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2016 

Общий стаж работы — 7 лет 

Педагогический стаж — 7 лет 

Курсовая подготовка: 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Педагогический персонал 

 Артёмкин Вадим Сергеевич 

педагог-организатор 

Образование — высшее, Рязанский радиотехнический институт,1987 

Квалификация по диплому — радиоэлектронные системы и комплексы средств 

управления подвижными объектами 

Специальность - радиоинженер 

Квалификационная категория — соответствие должности «педагог-

организатор», 2020 

Общий стаж работы —16 лет 

Педагогический стаж — 16 лет 

Курсовая подготовка: 



РИРО, 2017, «Формирование метапредметных компетентностей учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО»,72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2020 г. — Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 

 

 Асланова Набат Тофиг Кызы 

воспитатель ГПД, учитель музыки 

Образование — высшее, Московский государственный университет культуры и 

искусств, 2011 

Квалификация по диплому — художественный руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель 

Специальность – народное художественное творчество 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: 

музыка 

Квалификационная категория — учитель - первая, 2020 

Общий стаж работы —  12 лет 

Педагогический стаж — 12 лет 

Курсовая подготовка: 

РГУ, 2017, «Музыкальное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч.  

РИРО, 2018, «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.», 72 ч. 

АНО ДПО «УрИПКиП», 2020, «Разработка и проведение современного урока 

музыки в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

Награды: 
2012 г. - Почетная грамота Управления образования, науки и молодежной 

политики администрации г. Рязани, 

2015 г. - Благодарность администрации города Рязани.  

 

 Бабий Лариса Геннадьевна 

воспитатель ГПД 

Образование — среднее профессиональное, Терский с/х техникум, филиал 

Кабардино-балкарской гос. Академии, 2000 

Квалификация по диплому — бухгалтер 

Специальность – экономика, бухгалтерский учёт и контроль 

Профессиональная переподготовка: РИРО, 2015 

Квалификация - воспитатель дошкольного образования 

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», 2020 

Квалификация – педагог-воспитатель группы продлённого дня 

Квалификационная категория — соответствие по должности «воспитатель», 

2020 

Общий стаж работы —    21  год 

Педагогический стаж — 7 лет 



Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Голубева Анастасия Анатольевна 

педагог-психолог 

Образование — высшее, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина, 2017 

Квалификация по диплому — бакалавр 

Направление подготовки - психология 

Квалификационная категория — педагог-психолог - первая, 2021 

Общий стаж работы —  4 года 

Педагогический стаж — 4 года 

Курсовая подготовка:  

МЦДО, 2019 «Создание и организация деятельности школьных служб примирения. 

Основы конфликтологии и технологии посредничества», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 

 Каптюшкина Софья Александровна 

социальный педагог 

Образование — высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2006 

Квалификация по диплому — экономист-менеджер 

Специальность – экономика и управление на предприятии 

Профессиональная переподготовка:  
АНОДПО «Гуманитарно-технический университет», 2021 г., «Социальная 

психология и педагогика», 228 ч. 

Квалификация по диплому — социальный педагог-психолог 

Квалификационная категория — соответствие должности «социальный 

педагог», 2020 

Общий стаж работы —  20 лет 

Педагогический стаж — 3 года 

Курсовая подготовка:  
РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Минеева Наталья Анатольевна 

воспитатель ГПД 

Образование — высшее, Московский государственный университет культуры и 

искусств, 2011 

Квалификация по диплому — художественный руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель 

Специальность – народное художественное творчество 

Квалификационная категория — соответствие должности «воспитатель», 2020 

Общий стаж работы —  14  лет 

Педагогический стаж — 14 лет 

Курсовая подготовка: 

 РИРО, 2016, «Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

РИРО, 2021, «Системы контроля и оценки результатов образовательного процесса 

с учётом организации обучения детей с ОВЗ», 72 ч. 



Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 Иванова Анна Валерьевна 

педагог-библиотекарь 

Образование — среднее профессиональное, Рязанский педагогический колледж, 

2016  

Квалификация по диплому — учитель начальных классов 

Специальность – преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория —  нет 

Общий стаж работы —  5 лет 

Педагогический стаж — 5 лет 

Курсовая подготовка:  

РИРО, 2017, Формирование УУД у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 72 ч. 

Учёная степень, учёное звание -  нет 

 

 
 


