
 

 Персональный состав педагогических работников МАОУ СШ №6,  

реализующих основную образовательную программу среднего  общего образования  

  

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

  

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-
сти 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональной  переподготовка 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж ра-

боты по 

специаль-
ности 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

1 

Акуленко  

Вера  

Павловна 

учитель Высшее  Учитель 

истории и 

обще-

ствоведе-
ния 

История Не име-

ет 

Не име-

ет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Разработка инновационной модели об-
разовательной организации», 2017, 72ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36  

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Методика обучения дисциплине «Исто-

рия и обществознание» в основной и 

средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 2021,36 ч 

42 14 История  

2 Воробьева 

Светлана 

Владими-
ровна 

Учитель Высшее  Учитель 

физики и 

учитель 

информа-
тики 

«Физика» с 

дополни-

тельной спе-

циальностью 

«Информа-

тика» 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

менее 1 
года 

 

 

 

Информатика,  

физика, 

 

 математика 

решение задач 

повышенной 

сложности, из-

бранные раздела 



«Методика оценивания заданий экзаме-

национных работ ГИА-9 по информатике 
и ИКТ», 2017, 18ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания астро-

номии в контексте требований  ФГОС», 
2017, 72 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 
образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

математики для 

старшей школы 

 

 

 

 

Астрономия  

 

 

 

 

 

 

3 Ващанова 

Мария  

Витальевна 

учитель Высшее  Учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

биология 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий экзаме-

национных работ ГИА-9 по биологии», 

2017, 18ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС», 36 ч., 2020 

29 29 химия  

 



ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

4 Волкова 

Ольга 

Алексан-

дровна 

учитель Высшее  Учитель 

матема-
тики. 

Математика Не име-

ет 

Не име-

ет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания мате-

матики в условиях введения ФГОС», 
2018, 108 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 
образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Преподавание математики в общеобра-

зовательных учреждениях  среднего зве-

на в условиях реализации  ФГОС, мето-
дика и направления», 2021,36 ч 

15 15 Математика, 

решение задач 

повышенной 
сложности 



5 Голубев 

Сергей 

Владими-
рович 

учитель Высшее  Инженер 

по строи-

тельству 

и эксплу-

атации 

зданий и 

сооруже-

ний 

Командная 

строитель-

ства зданий 

и сооруже-

ний 

Не име-

ет 

Не име-

ет 
ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная 

переподготовка по программе «Педа-

гогика» по специальности «ОБЖ»2013 

г. 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучае5мых 

основной школы в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2018, 36ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Профессиональная компетентность пре-

подавателя-организатора ОБЖ в услови-
ях реализации ФГОС», 2021,36 ч 

 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Методика обучения дисциплине «Исто-

рия и обществознание» в основной и 

средней школе в условиях реализации  
ФГОС», 2021,36 ч 

29 11 ОБЖ, ДВСР 

 

 

 



6 Кочеткова 

Лидия 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель са-

модея-

тельного 

коллекти-

ва 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель самоде-

ятельного 
коллектива 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 
ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

47 9  

7 Кузьмина 

Татьяна 

Константи-
новна 

Педагог-

библиоте-
карь 

 

 

Среднее 

профессио-
нальное 

 

 

 

Высшее  

 

Библио-

текарь 

средней 

квалифи-

кации 

 

Учитель 

истории и 

обще-

ствоведе-
ния 

Библиоте-

карь средней 

квалифика-
ции  

 

 

История 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

51 8  

8 Кожаева 

Наталья 

Алексан-
дровна 

учитель Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Не име-
ет 

Не име-
ет 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Инновационные проекты по русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС», 

2018, 72 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий с развер-

нутым ответом ГИА-9 по литературе», 

2019, 18 ч. 

25 25 Русский язык, 

литература, 

написание сочи-

нений разных 

жанров, родной 
язык (русский) 

 

 

 

 



ООО «Западно-сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский  родной язык» и «Родная лите-

ратура» в рамках реализации тр ООО 
«Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020», 36 ч., 2020 г. 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в услови-

ях реализации ФГОС», 2021, 72 

9 Котельни-

кова  

Анастасия 

Алексан-
дровна 

учитель Высшее  Учитель 

биологии 

050102.65 

Биология 

не имеет не имеет ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп», г.Москва 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по биоло-
гии в рамках ФГОС», 2019, 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Подготовка и планирование учебного 
занятия в контексте ФГОС», 2019, 72 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-
гия-групп» 

«Преподавание биологии с учетом пер-

спективной модели ФГОС-2020», 2019,72 

ч. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 

«Методика преподавания географии в 
соответствии с ФГОС», 36 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики профессио-

нального развития работников образова-

12 3 биология, инди-

видуальный про-
ект 

 

 

 



ния Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и ме-

тодических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области фор-

мирования функциональной грамотно-

сти) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 2020, 112 

ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики профессио-

нального развития работников образова-
ния Министерства просвещения РФ» 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии», 
2020, 72 ч. 

ООО «Учитель-инфо» 

«Организация работы классного руково-
дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

среднего общего образования, 2020, 18ч. 

ООО ИКЦ «Кадры» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

10 Матвеева 

Татьяна 

Геннадьев-
на 

Учитель 

 

 

Высшее  Препода-

ватель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Учитель ан-

глийского 

языка по 

специально-

сти «Фило-
логия» 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания  ино-

19 19 Английский язык 



странного языка в условиях реализации 

ФГОС», 2019, 72ч 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

 

11 Новикова 

Юлия  

Владими-
ровна 

учитель Высшее  Филолог, 

препода-
ватель 

Филология Не име-

ет 

Не име-

ет 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО «Западно-сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский  родной язык» и «Родная лите-

ратура» в рамках реализации требований 
ФГОС», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

16 10 МХК 

 

 

 

 

12 Озерова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

 

Высшее  Филолог, 

препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-
ры 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72  

51 41 Русский язык и 

литература, 

написание сочи-

нений разных 

жанров, родной 
язык (русский)  



ООО «Западно-сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский  родной язык» и «Родная лите-

ратура» в рамках реализации требований 
ФГОС», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Методика преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО», 2021, 
36 

 

13 Попови-

ченко  

Евгений 

Николаевич 

Учитель 

 

Высшее  Учитель 

физиче-

ской 
культуры 

Физическое 

воспитание 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

ООО «Учитель-инфо» 

Профессиональная переподготовка 

25 12 Физическая  

культура 

 

 

 

 

 



«Педагогическое образование: исто-

рия», 2021, 504 ч. 

 

14 Тарева 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель 

 

Высшее  

 

 

 

Учитель 

географии 

и без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

«География» 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

безопасность 

жизнедея-
тельности 

 

 

Программа 

подготовки 

«Юриспру-
денция» 

 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование современного урока 

географии в условиях цифровой образо-
вательной среды», 2019, 

72 ч. 

ООО «Центр развития педагогики» 

«Введение ФГОС СОО: содержание 

стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 108 ч., 2020 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

 

8 8 География, право 

 

 

 

 

15 Толстикова 

Елена 

Владими-
ровна 

учитель высшее История Историк. 

Преподава-
тель 

не имеет не имеет  31 24 обществознание, 

курс общество-

знания для под-
готовки к ЕГЭ  

16 Чичкова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог  

 

Высшее  Специ-

альный 

психолог 

Специальная 

психология» 

с дополни-

Не име-

ет 

Не име-

ет 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

12 12 

 

 

 

 

 



 

 

 

и учитель 

- логопед 

тельной спе-

циальностью 
«Логопедия» 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в образовательной орга-
низации в условиях ФГОС», 2021,36 ч. 

 

 

 

 

 

 

17 Янчук  

Лидия  

Борисовна 

учитель Высшее  Учитель 

истории , 

обще-

ствоведе-

ния и со-

ветского 
права 

История и 

советское 
право 

не имеет не имеет  

ГБОУ ДПО НИРО 

Обучение с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий по ме-

тодике оценивания заданий экзаменаци-

онных работ ГИА-9 по истории, 2018, 18 
ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий с развер-

нутым ответом ГИА-9 по истории», 18 ч., 
2019 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

 

31 31 История, обще-

ствознание  
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