
О персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО 
Уровень 

образования 
Квалификация 

Занимаемая 

должность(и) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности (по 

диплому) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

стаж 

общий 

по 

специаль-

ности (пед. 

стаж) 

 

1 
Аликина Юлия 

Александровна 
высшее I категория учитель география нет нет 

РГПУ, 1997 г. учитель 

географии и биологии 

АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» уд-ие № 

4103 от 18.04.2017 г. « 

Учитель географии. 

Преподавание предмета 

«География» в условия 

реализации ФГОСС» 

24 г. 24 г. 

2 
Андреева Надежда 

Константиновна 
высшее 

высшая 

категория 

учитель-

логопед 
 нет нет 

МГЗПИ, 1994 г., 

дефектология 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: « 

Современные практики 

логопедической помощи 

детям с ОВЗ» уд-ие  № 

1221 от 04.06.2021 г. 

44 г. 34 г. 

3 
Баранова Людмила 

Михайловна 
высшее 

высшая 

категория 
воспитатель  нет нет 

РГПИ, 1971 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования» уд-ие № 

824  от 24.04.2021 г. 

59 л. 59 л. 

4 
Бесова Светлана 

Владимировна 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 
учитель начальных 

классов 
нет нет 

РГПУ, 1995 г., учитель 

начальных классов 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Обеспечение качества 

начального образования» 

уд-ие № 292 от 

04.03.2021 г. 

14 л. 14  л. 



5 
Борщева Любовь 

Ивановна 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель  нет нет 
РГПИ, 1986 г., учитель 

физической культуры 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Адаптивная физическая 

культура в системе 

общего образования» уд-

ие № 2245  от 25.10.2019 

г. 

44 г. 40 л. 

6 
Васяткина Ольга 

Алексеевна 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель Алгебра, геометрия нет нет 
РГПИ, 1987 г., учитель 

математики и физики 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Совершенствование 

методики преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» уд-ие № 

622406597602 от 

17.05.2018 г. 

34 г. 34 г. 

7 
Виноградова Ирина 

Петровна 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 
Алгебра, 

геометрия, физика 
нет нет 

Архангельский 

государственный ордена 

«Знака почета» 

педагогический институт 

им. М.В. Ломоносова, 

1991 г., учитель 

математики 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» уд-ие № 106 от 

26.02.2021 г 

37 л. 37 л. 

8 
Власкина Надежда 

Петровна 
высшее 

Высшая 

категория 
воспитатель  нет нет 

РГПИ, 1978 г., учитель 

математики и физики 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Обучение и 

социализация детей c 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в инклюзивном 

образовательном 

пространстве» уд-ие № 

3366 от 12.12.2019 г. 

43 г. 31 л. 

9 
Вышегородцева 

Инна Николаевна 
высшее I категория учитель 

Учитель начальных 

классов 
нет нет 

РГПУ, 2001 г., учитель 

начальных классов 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Обеспечение качества 

начального образования» 

уд-ие № 295 от 

04.03.2021 г. 

25 л. 25 л. 



10 
Демидов Алексей 

Валерьевич 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель  Нет Нет 

ОГБУ ДПО «РИРО», 

2020 г., педагогика и 

психология 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Педагогика и 

психология» уд-ие № 185 

от 15.12.2020 г. 

8 л. 6 л. 

11 
Злобина Лариса 

Сергеевна 
высшее высшая воспитатель  Нет Нет 

Туркменский 

университет, 1996 г., 

учитель биологии и 

химии 

.ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования» уд-ие № 

827 от 24.04.2021 г. 

17 л. 17 л. 

12 
Ильина Елена 

Вячеславовна 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

дефектолог  Нет Нет 

ФГБОУ ВПО «РГУ 

имени С.А. Есенина», 

2015 г., специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ОГБОУ ДПО «РИРО» 

«Обучение и 

социализация детей с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовательном 

пространстве», уд-ие № 

3368 от 12.12.2019 г. 

10 л. 10 л. 

13 
Колдаева Людмила 

Васильевна 
высшее I категория учитель 

Русский язык, 

литература 
нет нет 

РГПИ, 1987 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование» уд-ие № 

208  от 05.03.2021 г. 

43 г. 34 г. 

14 
Коновалова Юлия 

Вадимовна 
высшее I категория учитель Английский язык нет нет 

РГПИ, 1991 г., учитель 

английского языка 

ОГБОУ ДПО «РИРО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка в 

условиях развития 

современного 

образования» уд-ие № 

1566 от 28.06.2019 г. 

30 л. 28 л. 

15 
Косорукова  

Людмила Петровна 
высшее I категория учитель 

Учитель начальных 

классов 
нет нет 

РГПИ, 1993 г., учитель 

начальных классов 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Современные 

технологии начального 

образования» уд-ие № 

2108  от 25.10.2019 г. 

33 г. 33 г. 



16 
Ларина Евгения 

Викторовна 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель  нет нет 

ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусства», 2011 г., 

народное 

художественное 

творчество 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования» уд-ие № 

831 от 24.04.2021 г. 

13 л. 13 л. 

17 

Литовченко 

Анатолий 

Дмитриевич 

высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель технология нет нет 

Пензенское высшее 

артиллерийское 

инженерное училище, 

1977 г., артиллерийское 

вооружение 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Модернизация 

содержания и технологий 

преподавания 

предметной области 

«Технология» в условиях 

реализации предметной 

Концепции» уд-ие № 522 

от 02.04.2021 г. 

19 л. 13 л. 

18 
Назарова Надежда 

Васильевна 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель  нет нет 
РГПИ, 1982 г., учитель 

биологии и химии 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования» уд-ие № 

834 от 24.04.2021 г. 

39 л. 39 л. 

19 
Нефедова  Ольга 

Евгеньевна 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель  нет нет 
РГПУ, 1998 г., учитель 

начальных классов 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования» уд-ие № 

835 от 24.04.2021 г. 

22 г. 22 г. 

20 
Новикова Юлия 

Николаевна 
высшее I категория учитель Английский язык нет нет 

ГОУ ВПО «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 2004 г., 

учитель английского и 

немецкого языков 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Совершенствование  

профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка в 

условиях развития 

современного 

образования» уд-ие № 

1642  от 23.05.2018  г. 

18 л. 18 л. 

21 
Павлюшина Елена 

Евгеньевна 
высшее I категория учитель 

Русский язык, 

литература 
нет нет 

РГПИ, 1992 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

22 г. 22 г. 



русского языка и 

литературы в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование» уд-ие № 

211  от 05.03.2021 г. 

22 
Панферова Алла 

Александровна 
высшее I категория учитель 

История, 

обществознание 
нет нет 

РГПУ, 1999 г., учитель 

истории 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» уд-ие № 

607  от 07.04.2021 г. 

27 л. 27 л. 

23 
Портнова Любовь 

Алексеевна 

неоконченное 

высшее (4 курс) 
 учитель 

Физическая 

культура 
  

РГУ им. С.А. Есенина, 

учитель 

ОГБОУ ДПО «РИРО» 

курсы переподготовкит 

«Физическая культура и 

спорт» Диплом № 

622406599910 от 

30.03.2019 г. 

1 г.  

24 
Прокопович Ольга 

Александровна 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагог- 

психолог 
 нет нет 

ФГБОУ ВО «РГУ имени 

С.А. Есенина», 2019 г. 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

деятельности социально-

псмихологической 

службы образовательной 

организации» уд-ие № 

498  от 02.04.2021 г. 

10 л. 2 г. 

25 
Пронкина Елена 

Владимировна 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель  нет нет 

Коломинский 

педагогический 

институт, 1983 г.. 

физическое воспитание 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования» уд-ие № 

838 от 24.04.2021 г. 

31 г. 6 л. 

26 
Слукина Наталья 

Владимировна 
высшее I категория учитель Химия, биология нет нет 

РГПИ, 1988 г., учитель 

биологии и химии 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Педагогические 

средства повышения 

35 л. 33 г. 



эффективности 

образовательного 

процесса на уроках 

биологии  и химии в 

условиях реализации 

ФГОСС ООО и СОО» уд-

ие № 157 от 04.03.2021 г. 

27 
Сорокина Наталья 

Александровна 
высшее I категория учитель 

Учитель начальных 

классов 
нет нет 

РГПУ, 1995 г., учитель 

начальных классов 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Обеспечение качества 

начального образования» 

уд-ие № 305 от 

04.03.2021 г. 

26 л. 26 л. 

28 
Сумса  Валентина 

Ивановна 
высшее 

Высшая 

категория 
воспитатель  нет нет 

Тульский ГПИ, 1983 г., 

педагогика и методика 

начального обучения 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования» уд-ие № 

842 от 24.04.2021 г. 

37 л. 37 л. 

29 
Сушкова Наталья 

Владимировна 
высшее I категория учитель Алгебра, геометрия нет нет 

Тамбовский ГПИ, 1994 

г., учитель математики 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО»  уд-ие № 119  от 

26.02.2021 г 

27 л. 27 л. 

30 
Сырятова Лариса 

Викторовна 
высшее I категория учитель Информатика нет нет 

РГУ, 2006 г., учитель 

информатики 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» уд-

ие № 622406597394  от 

20.04.2018 г. 

ООО «ИО-Групп» ДИСО 

«Активные методы 

обучения для учителей 

информатики», уд-ие № 

14001 от 06.10.2020 г. 

35 л. 18 л. 



31 
Тимофеева Любовь 

Николаевна 

средне-

специальное 
I категория учитель 

Учитель начальных 

классов 
нет нет 

Спасский 

педагогический колледж, 

1998 г., учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Современные 

технологии начального 

образования» уд-ие № 

2122  от 25.10.2019 г. 

7 л. 5 л. 

32 
Храмова Татьяна 

Николаевна 
высшее I категория учитель 

Учитель начальных 

классов 
нет нет 

РГПУ, 1996 г., учитель 

начальных классов 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Обеспечение качества 

начального образования» 

уд-ие № 308 от 

04.03.2021 г. 

29 л. 29 л. 

33 
Цыплакова Ольга 

Олеговна 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 
Физическая 

культура 
нет нет 

РГБОУ ВО «РГУ имени 

С.А. Есенина», 2019 г., 

учитель физической 

культуры 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Совершенствование 

профессиональных 

концепций учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

предметной Концепции» 

уд-ие № 241 от 

12.03.2021 г. 

2 г. 2 г. 

34 
Чалова Елена 

Алексеевна 
высшее I категория воспитатель  нет нет 

РГПИ, 1991 г., учитель 

математики и 

информатики 

 30 л. 30 л. 

35 
Чижова Светлана 

Николаевна 
высшее I категория учитель 

Русский язык, 

литература 
нет нет 

РГПИ, 1993 г., учитель 

начальных классов 

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование» уд-ие № 

219 и от 05.03.2021 г. 

27 л. 27  л. 

36 
Шобина Анастасия 

Юрьевна 

Неоконченное 

высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 
Учитель начальных 

классов 
нет нет  

ОГБОУ ДПО «РИРО»: 

«Обеспечение качества 

начального образования» 

уд-ие № 311 от 

04.03.2021 г. 

4 г. 2  г. 

 


