
№
Фамилия, имя, отчество 

работника

Занимаемая 

должность

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки 

и/или специалности

Ученое звание, 

ученая степень

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины

1

Крайнев Евгений 

Александрович
директор

высшее, "математика и 

физика", учитель 

математики и физики
нет

ПП 2016 г. РАНХиГС, "Управление в сфере 

образования"                                                                    

КПК 2020 г.РАНХИГС "Введение в цифровую 

трансформацию", 36 ч.                                          

36 30

 Усимова Ирина 

Борисовна

заместитель 

директора по 

УР

высшее,  "химия и 

биология", учитель 

биологии и химии

нет

ПП 2019, ООО "Инфоурок",  "Менеджмент в 

образовании",  2019 год, 300ч                                         

КПК НИРО, 2017 г., 72 ч. "Технология разработки 

индивидуального образовательного маршрута для 

детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной 

школе"                                                                            

30 30

Орлова Юлия Сергеевна

заместитель 

директора по 

УР

высшее,"русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы
нет

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.                                          

КПК 2020 г.РАНХИГС "Введение в цифровую 

трансформацию", 36 ч.

17,5 17,5

Старункина Елена 

Александровна

заместитель 

директора по 

ВР

высшее, "математика с 

дополнительной 

специальностью физика", 

учитель физики и  

математики 

,"информатика", учитель 

информатики

нет

КПК 2020 г., НИРО , "Менеджмент воспитания"    

15,5 15,5

Архипкина Наталья 

Анатольевна заместитель 

директора по 

АХЧ

среднее специальное, 

"организация 

кооперативной торговли и 

товароведение",менеджер

нет 34 34

Бабенкова Марина 

Александровна
главный 

бухгалтер

высшее, "экономика и 

упавление на предприятиях", 

экономист-менеджер

нет 29 29

Руководящий и педагогический состав МБОУ СШ №13 (на 11.09.2021)

Руководящий состав



1 Жилова Елена 

Алексеевна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения",  учитель 

начальных классов

нет КПК 2018 РУК "Особенности работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС НОО", 72 ч                                                                             

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

41 41 русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русс.), литературное 

чтение на родном языке,  математика, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура; (3Б кл)

2 Богомолова Алёна 

Николаевна

учитель неоконченное высшее, нет 1 1 русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русс.), литературное 

чтение на родном языке,  математика, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура; (3А кл)

3 Краснова Лариса 

Ивановна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2018 г., НИРО, 72 ч. "Современные подходы к 

обучению и воспитанию младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО"                                                                    

КПК 2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

37 37 русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русс.), литературное 

чтение на родном языке,  математика, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура; (3В кл)

4 Дряхленкова Анастасия 

Викторовна

учитель высшее, "педагогическое 

образование", бакалавр

нет 0 0 русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русс.), литературное 

чтение на родном языке,  математика, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура; (3В кл)

5 Саменкова Ольга 

Валерьяновна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2018г. НИРО, 72 ч. "Теория и методика 

преподавания я в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС"; 2020 г., 108 ч РУК "Психолого-

педагогические особенности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО" ,   

КПК 2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.    

47 47 русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русс.), литературное 

чтение на родном языке,  математика, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура; (4А кл)

6 Федотова Татьяна 

Валентиновна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2018г. НИРО 72 ч. "Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС"                                                        

КПК 2019г .РУК "Теория и методика преподавания 

дисциплины "ОРКСЭ" в ОО", 72 ч

42 42 русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русс.), литературное 

чтение на родном языке,  математика, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура; (4В кл)                         

ОРКСЭ (модуль ОПК) 4 классы

7 Тюрина Анжелла 

Михайловна

учитель высшее, "дошкольная 

педагогика и психология", 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель дошкольных 

учреждений

нет ПП ООО Столичный учебный центр, 2020 г. 

Программа "Учитель начальных классов: Педагогика и 

методика начального образования"                           

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

14 9 русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русс.), литературное 

чтение на родном языке,  математика, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура; (4Б кл)

Педагогические работники, преподающие на уровне начального общего образования



8 Коробова Светлана 

Анатольевна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2017г, НИРО, 108ч "Методика обучения детей с 

ОВЗ и коррекционно-развивающей деятельности в 

свете требований ФГОС НО ОВЗ";                             

2016 г, НИРО 18 ч "Наука и религия о познании мира 

и человека" (ОРКСЭ)                                                         

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.     

38,5 38,5 русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство, технология,  музыка (1А 

кл), ОРКСЭ (модуль "Светская 

этика", 4-е классы)

9 Минеева Наталья 

Евгеньевна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2017г, НИРО, 108ч "Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях введения 

ФГОС"                                                   2020 

КПК.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

46 46 русский язык, литературное чтение,  

математика, окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство, технология/ (1Б кл)

10 Сидорова Елена 

Ивановна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2017г., НИРО, 108ч. "Cовременные 

информационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС"                                   КПК  

2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

24 24 русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство, технология/ (1В кл)

11 Быкова Ольга 

Михайловна

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2017г., ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 108ч. 

"Теория и методика преподавания в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС"                                                             

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.                                                                            

35 35 русский язык, литературное чтение,  

родной язык, литературное чтение на 

родном языке, математика, 

окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство, 

технология/ (2В кл)

12 Лушина Галина 

Александровна

учитель высшее, "биология с 

дополнительной 

специальностью химия", 

учитель биологии и химии

нет ПП  2020 г ООО Инфоурок "Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании"                                                               

КПК  2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

10 6 русский язык, литературное чтение,  

родной язык, литературное чтение на 

родном  языке, математика, 

окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство, 

технология/ (2Б кл)



13 Никитина Ольга 

Ивановна 

учитель высшее, "педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель 

начальных классов

нет КПК 2020г., НИРО, 72 ч. "Современные подходы к 

обучению и воспитанию младших школьников в 

условия реализации ФГОС НОО";                                   

КПК 2016 г. ООО"Верконт-Сервис", 36 ч. 

"Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся ОО для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ"                              

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.                                 

24 24 русский язык, литературное чтение, 

родной язык, литературное чтение на 

родном языке,  математика, 

окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство, 

технология/ (2А кл)

14 Степанова Елена 

Ивановна

учитель высшее, "немецкий и 

английский языки", 

преподаватель немецкого и 

английского языков, 

звание учителя средней 

школы

нет КПК 2019 г., НИРО, 144 ч Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС"                                   

КПК НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                          КПК 

2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

31 31 английский язык

15 Архипова  Екатерина 

Сергеевна

учитель высшее, "таможенное 

дело", специалист 

таможенного дела

нет ПП ННГУ им.Лобачевского "Теория и методика 

преподавания английского языка", 2014 г, 336 ч                   

КПК 2017 г., 72 чС-П центр доп.профессионального 

образования "Современный урок английского языка 

врамках реализации ФГОС нового поколения"

4 4 английский язык

16 Пасухина Елена 

Анатольевна

учитель высшее,  "филология", 

учитель русского языка и 

литературы, 

дополнит.квалификация 

"английский язык"

нет КПК 2018 г., НИРО, 72 ч "Современные цифровые 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС"                                                                              

КПК НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                                

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

14 12,5 английский язык

17 Коптелова Наталья 

Александровна

учитель среднее специальное , 

учитель иностранного 

языка;                           

высшее, "теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур", преподаватель 

немецкого языка

нет КПК 2018 г., НИРО, 72 ч "Современные цифровые 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС"                                                                              

КПК 2020 г., НИРО 36 ч "Организация работы 

классного руководителя"                                                               

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

11,5 11,5 английский язык



18 Комарова Екатерина 

Александровна

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет ПП 2017 г.,  Учебный центр "Профессионал";            

программа "Английский язык",                                    

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.                                                       

8,5 8,5 английский язык

19 Лушин Владимир 

Сергеевич

учитель высшее, "информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика", учитель 

информатики и 

математики

нет КПК 2020 г., ООО"Инфоурок", 108ч "Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО";                          

КПК 2020 г., 108 ч. РУК "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО"                           

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

7,5 7,5 информатика,  

20 Старункина Елена 

Александровна

заместитель 

директора, 

учитель

высшее,"математика с 

дополнительной 

специальностью физика", 

учитель физики и  

математики , высшее,  

"информатика", учитель 

информатики

нет КПК 2017, НИРО, 108 ч. "Теория и методика 

преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС";                                                                      КПК  

2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.       

15,5 15,5  информатика

21 Орлов Александр 

Николаевич

учитель высшее, "биология и 

химия", учитель биологии 

и химии

нет курсы повышения квалификации 2020г., НИРО, 108ч. 

"Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях введения ФГОС"

41 41 физкультура

22 Синдеева Наталия 

Владимировна

учитель высшее,  "авиационное 

приборостроение", 

инженер-электромеханик

нет ПП  2014г., ННГУ им.Лобачевского, программа 

"Педагогическое образование. Физическая культура"; 

КПК 2018г., НИРО, 108ч "Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях 

реализации  ФГОС"                                                     

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

30 20 физкультура

23 Варганова Татьяна 

Ивановна

учитель среднее специальное,  

"физкультура", учитель 

физической культуры 

основной школы;

нет КПК 2019г., НИРО, 108 ч "Теория и методика 

преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС"                                                       

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

29 29 физкультура

24 Дворцов Вячеслав 

Юрьевич

учитель высшее,  "история", 

учитель истории

нет ПП 2019 г.,  Учебный центр "Профессионал"; 

программа "Теория и методика преподавания 

физической культуры",                                                 

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

6 6 физкультура



25 Кабанова Марина 

Владимировна

учитель среднее специальное, 

"хоровое дирижирование", 

дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ

нет КПК 2019г., НИРО, 108ч. "Моделирование и 

проектирование уроков по изучению искусства в 

современной школе в условиях реализации ФГОС"

38,5 38,5 музыка

1 Орлова Татьяна 

Павловна

учитель высшее,  "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет КПК 2019г., НИРО, 72ч."Информационные 

технологии на уроках гуманитарного цикла";       КПК 

КПК НИРО, 2019, 18 ч. "Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГВЭ по литературе" 

КПК РУК 2020 г., 108 ч.  "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО",                             

КПК НИРО 2020 г., 36 ч.,  "Педагог-руководитель 

индивидуального проекта"                                                     

КПК 2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

41 41 русский язык, литература, родной 

(русский) язык, родная литература

2 Бокарева Марина 

Михайловна

учитель высшее,  "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет КПК 2020г., НИРО, 72ч."Современные подходы в 

преподавании русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС";                                       КПК 

НИРО, 2017, 18 ч. "Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГВЭ по русскому языку"                                                                                  

КПК 2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.  

38 38 русский язык, литература, родной 

(русский) язык, родная литература, 

3 Коткова Елена 

Владимировна

учитель высшее,  "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет КПК 2018г., НИРО, 72ч."Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС"                                                 КПК 

2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

21 21 русский язык, литература, родной 

(русский) язык, родная литература

4 Лаптева Наталия 

Ивановна

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет КПК 2015г., НИРО "Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС", 108 ч

8 8 русский язык, литература, родной 

(русский) язык, родная литература

5 Орлова Юлия Сергеевна заместитель 

директора , 

учитель

высшее,  "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.                                          

17,5 17,5 русский язык, литература, родной 

(русский) язык, родная литература, 

6 Вяхирева Ольга 

Вадимовна

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы, 

нет ПП 2016г АКИПКРО по программе "Основы теории и 

методики преподавания истории в школе"              

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.      

28 28 история, обществознание, факультатив 

"Основы правовых знаний"

Педагогические работники, преподающие на уровне основного общего образования



7 Голубков Сергей 

Александрович

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы, 

нет ПП 2015 г., ННГУ им.Лобачевского по программе " 

Теория и методика преподавания истории"               

КПК НИРО, 2020г., 108 ч "Профессиональная 

компетентность учителя истории в условиях 

реализации ФГОС";                                                  КПК  

2020 г., 108 ч. РУК "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО"                                  

22 22 история, обществознание

8 Кабанова Марина 

Владимировна

учитель среднее специальное, 

"хоровое дирижирование", 

дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ

нет КПК 2019г., НИРО, 108ч. "Моделирование и 

проектирование уроков по изучению искусства в 

современной школе в условиях реализации ФГОС"

38,5 38,5 музыка, ИЗО

9 Степанова Елена 

Ивановна

учитель высшее, "немецкий и 

английский языки", 

преподаватель немецкого и 

английского языков, 

звание учителя средней 

школы

нет КПК 2019 г., НИРО, 144 ч Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС"                                   

КПК НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                          КПК 

2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

31 31 английский язык

10 Пасухина Елена 

Анатольевна

учитель высшее,  "филология", 

учитель русского языка и 

литературы, 

дополнит.квалификация 

"английский язык"

нет КПК 2018 г., НИРО, 72 ч "Современные цифровые 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС"                                                                              

КПК НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                                

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

14 12,5 английский язык

11 Архипова  Екатерина 

Сергеевна

учитель высшее, "таможенное 

дело", специалист 

таможенного дела

нет ПП ННГУ им.Лобачевского "Теория и методика 

преподавания английского языка", 2014 г, 336 ч                   

КПК 2017 г., 72 чС-П центр доп.профессионального 

образования "Современный урок английского языка 

врамках реализации ФГОС нового поколения"

4 4 английский язык

12 Коптелова Наталья 

Александровна

учитель среднее специальное , 

учитель иностранного 

языка;                           

высшее, "теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур", преподаватель 

немецкого языка

нет КПК 2018 г., НИРО, 72 ч "Современные цифровые 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС"                                                                              

КПК 2020 г., НИРО 36 ч "Организация работы 

классного руководителя"                                                               

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

11,5 11,5 английский язык



13 Андронова Ольга 

Викторовна

учитель высшее, "математика и 

физика", учитель 

математики и физики

нет курсы повышения квалификации, 2019г., НИРО 36 ч 

"Организация итогового повторения при подготовке к 

ЕГЭ по математике", 2020 г.                                  КПК 

НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                                

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.      

29 29 математика, алгебра , геометрия

14 Спорышева Нина 

Ивановна

учитель высшее,  "математика", 

учитель математики

нет КПК, 2019г., НИРО 108 ч "Теория и методика 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС"                                                                       КПК  

2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.      

46 46 математика, алгебра , геометрия

15 Войкина Наталья 

Вениаминовна

учитель высшее, "математика и 

физика", учитель 

математики и физики

нет курсы повышения квалификации, 2019г., НИРО 108 ч 

"Теория и методика преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС"; 2020 г., 108 ч. РУК 

"Психолого-педагогические особенности обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ООО"                                                                   КПК  

2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

35 35 математика, алгебра , геометрия

16 Перцева Алевтина 

Алексеевна

учитель высшее, "математика и 

физика", учитель 

математики и физики

нет КПК 2020г. НИРО 72ч "Теория и методика 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС"                                                               КПК 2020 

г. НИРО «Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в 

условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

40 40 математика, алгебра , геометрия

17 Лушин Владимир 

Сергеевич

учитель высшее, "информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика", учитель 

информатики и 

математики

нет КПК 2020 г., ООО"Инфоурок", 108ч "Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО";                          

КПК 2020 г., 108 ч. РУК "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО"                           

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

7,5 7,5 информатика, черчение

18 Мухатдинова Галина 

Николаевна

учитель высшее,  "математика", 

учитель математики и 

физики

нет КПК 2015г., НИРО "Теория и методика преподавания 

информатики в условиях реализации ФГОС", 108 ч

13 13  информатика



19 Старункина Елена 

Александровна

 учитель высшее,"математика с 

дополнительной 

специальностью физика", 

учитель физики и  

математики , высшее,  

"информатика", учитель 

информатики

нет  КПК 2017, НИРО, 108 ч. "Теория и методика 

преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС"; НИРО, 2017 г., 108 ч "Теория и методка 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС"                                                                      КПК  

2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.       

15,5 15,5 черчение

20 Найдина Наталья 

Валерьевна

учитель высшее,  "химия и 

биология с правом 

преподавания географии", 

учитель биологии, химии, 

географии

нет КПК НИРО, 2019г., 144 ч "Современные подходы в 

преподавании химии"; 2020 г., 108 ч.                             

КПК 2020 г., РУК "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО"                                                     

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

29 29 химия

21 Трофимова Татьяна 

Евгеньевна

учитель высшее,  "биология", 

учитель биологии и химии

нет КПК 2017 г.,72 ч "Проектирование современного 

урока географии в информационно-образовательной 

среде"; ООО "Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр", 2017 г. 108 ч. "Организация 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ( на 

материале дисциплин естественно-научной 

направленности: химия, биология, география"        

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.  

20 20 биология, география

22 Лапина Людмила 

Яновна

учитель высшее, "биология  и 

химия", учитель биологии 

и химии

нет КПК 2018г., НИРО, 108 ч "Теория и методика 

преподавания естественнонаучных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС";  2020 г.,                     

КПК 108 ч. РУК "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО"                            

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

37 37 биология, география

23 Плужникова Кристина 

Григорьевна

учитель высшее, "математика", 

учитель математики,  

нет ПП "Теория и методика обучения физике", ННГУ 

им.Лобачевского, 2015 г.                                         КПК 

2018 г. НИРО, 72 ч "Методы решения физических 

задач"; 2020 г., 108 ч.                            КПК РУК 

"Психолого-педагогические особенности обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ООО"                                          КПК  2020 г. НИРО 

«Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в 

условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.  

23 23 физика

24 Усимова Ирина 

Борисовна

 учитель высшее,"биология и 

химия", учитель биологии 

и химии

нет КПК НИРО, 2020г 72ч "Теория и методика 

преподавания естественнонаучных дисциплин (в 

условиях введения ФГОС)"    

30 30 биология

25 Орлов Александр 

Николаевич

учитель высшее, "биология и 

химия", учитель биологии 

и химии

нет курсы повышения квалификации 2017г., НИРО, 108ч. 

"Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях введения ФГОС"

41 41 физкультура



26 Синдеева Наталия 

Владимировна

учитель высшее,  "авиационное 

приборостроение", 

инженер-электромеханик

нет ПП  2014г., ННГУ им.Лобачевского, программа 

"Педагогическое образование. Физическая культура"; 

КПК 2018г., НИРО, 108ч "Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях 

реализации  ФГОС"                                                     

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

30 30 физкультура

27 Варганова Татьяна 

Ивановна

учитель среднее специальное,  

"физкультура", учитель 

физической культуры 

основной школы;

нет КПК 2019г., НИРО, 108 ч "Теория и методика 

преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС"                                                       

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

29 29 физкультура

28 Комарова Екатерина 

Александровна

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет ПП 2019 г.,  Учебный центр "Профессионал" 

программа "Теория и методика преподавания 

технологии";                                                                                                                

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.                                                       

8,5 8,5 технология

29 Лапин Андрей 

Валерьевич

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет ПП 2019 г.,  Учебный центр "Профессионал";  

программа "Теория и методика преподавания 

технологии";                                                                   

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

38 38 технология

30 Дворцов Вячеслав 

Юрьевич

учитель высшее,  "история", 

учитель истории

нет ПП 2020 г.,  Учебный центр "Профессионал"; 

программа "Теория и методика преподавания ОБЖ",      

ПП 2019 г.,  Учебный центр "Профессионал"; 

программа "Теория и методика преподавания 

физической культуры",                                                 

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

6 6 ОБЖ, физкультура, история, 

обществознание

1 Орлова Татьяна 

Павловна

учитель высшее,  "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет КПК 2019г., НИРО, 72ч."Информационные 

технологии на уроках гуманитарного цикла";       КПК 

КПК НИРО, 2019, 18 ч. "Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГВЭ по литературе" 

КПК РУК 2020 г., 108 ч.  "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ООО",                             

КПК НИРО 2020 г., 36 ч.,  "Педагог-руководитель 

индивидуального проекта"                                                     

КПК 2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

41 41 русский язык, литература, родной 

(русский) язык, ЭК "Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация", ЭК "Русская литература: 

классика и современность"

Педагогические работники, преподающие на уровне среднего общего образования



2 Бокарева Марина 

Михайловна

учитель высшее,  "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы

нет КПК 2020г., НИРО, 72ч."Современные подходы в 

преподавании русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС";                                       КПК 

НИРО, 2017, 18 ч. "Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГВЭ по русскому языку"                                                                                  

КПК 2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.  

37 37 русский язык, литература, родной 

(русский) язык, литература, ЭК 

"Русское правописание: орфография и 

пунктуация", ЭК "Русская литература: 

классика и современность"

3 Вяхирева Ольга 

Вадимовна

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы, 

нет ПП 2016г АКИПКРО по программе "Основы теории и 

методики преподавания истории в школе"              

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.      

28 28 история, обществознание, Право

4 Лапина Людмила 

Яновна

учитель высшее, "биология  и 

химия", учитель биологии 

и химии

нет КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

37 37 экономика

5 Голубков Сергей 

Александрович

учитель высшее, "русский язык и 

литература", учитель 

русского языка и 

литературы, 

нет ПП 2015 г., ННГУ им.Лобачевского по программе " 

Теория и методика преподавания истории"               

КПК НИРО, 2020г., 108 ч "Профессиональная 

компетентность учителя истории в условиях 

реализации ФГОС";                                                                                  

22 22  история, обществознание, ЭК "Право"

6 Степанова Елена 

Ивановна

учитель высшее, "немецкий и 

английский языки", 

преподаватель немецкого и 

английского языков, 

звание учителя средней 

школы

нет КПК 2019 г., НИРО, 144 ч Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС"                                   

КПК НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                          КПК 

2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

31 31 английский язык

7 Пасухина Елена 

Анатольевна

учитель высшее,  "филология", 

учитель русского языка и 

литературы, 

дополнит.квалификация 

"английский язык"

нет КПК 2018 г., НИРО, 72 ч "Современные цифровые 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС"                                                                              

КПК НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                                

КПК 2020 г.,НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч. 

14 12,5 английский язык

8 Андронова Ольга 

Викторовна

учитель высшее, "математика и 

физика", учитель 

математики и физики

нет курсы повышения квалификации, 2019г., НИРО 36 ч 

"Организация итогового повторения при подготовке к 

ЕГЭ по математике", 2020 г.                                  КПК 

НИРО 36 ч "Организация работы классного 

руководителя"                                                                

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.      

29 29 математика,   ЭК "Исследование 

рациональных функций на 

монотонность и экстремумы"



9 Лушин Владимир 

Сергеевич

учитель высшее, "информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика", учитель 

информатики и 

математики

нет КПК 2020 г., ООО"Инфоурок", 108ч "Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО";                                                    

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.

7,5 7,5 информатика,  ЭК "Компьютерная 

графика"

10 Мухатдинова Галина 

Николаевна

учитель высшее, "математика", 

учитель математики, 

нет КПК 2015г., НИРО "Теория и методика преподавания 

информатики в условиях реализации ФГОС", 108 ч

13 13  информатика, ЭК "Компьютерная 

графика"

11 Старункина Елена 

Александровна

заместитель 

директора, 

учитель

высшее,"математика с 

дополнительной 

специальностью физика", 

учитель физики и  

математики , высшее,  

"информатика", учитель 

информатики

нет КПК 2017, НИРО, 108 ч. "Теория и методика 

преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС";                                                                      КПК  

2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.       

16,5 16,5  черчение

12 Найдина Наталья 

Валерьевна

учитель высшее,  "химия и 

биология с правом 

преподавания географии", 

учитель биологии, химии, 

географии

нет КПК НИРО, 2019г., 144 ч "Современные подходы в 

преподавании химии"; 2020 г., 108 ч.                                                      

КПК НИРО 2020 г.,   "Педагог-руководитель 

индивидуального проекта" , 36 ч.                             

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

29 29 химия, ЭК "Решение химических 

задач", индивидуальный проект, 

факультатив "Биология"

13 Трофимова Татьяна 

Евгеньевна

учитель высшее,  "биология", 

учитель биологии и химии

нет КПК 2017 г.,72 ч "Проектирование современного 

урока географии в информационно-образовательной 

среде"; ООО "Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр", 2017 г. 108 ч. "Организация 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ( на 

материале дисциплин естественно-научной 

направленности: химия, биология, география"        

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.  

20 20 биология, география

14 Плужникова Кристина 

Григорьевна

учитель высшее, "математика", 

учитель математики,  

нет ПП "Теория и методика обучения физике", ННГУ 

им.Лобачевского, 2015 г.                                         КПК 

2018 г. НИРО, 72 ч "Методы решения физических 

задач"; 2020 г., 108 ч.                            КПК РУК 

"Психолого-педагогические особенности обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ООО"                                          КПК  2020 г. НИРО 

«Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в 

условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.  

23 23  астрономия

15 Усимова Ирина 

Борисовна

 учитель высшее, АГПИ 

им.А.П.Гайдара, 1992г., 

"химия и биология", 

учитель биологии и химии

нет КПК НИРО, 2020г 72ч "Теория и методика 

преподавания естественнонаучных дисциплин (в 

условиях введения ФГОС)"    

30 30 биология, факультатив "Законы 

экологии"

16 Крайнев Евгений 

Александрович

 учитель высшее,  "математика и 

физика", учитель 

математики и физики

нет КПК НИРО, 2020г 72ч "Теория и методика 

преподавания естественнонаучных дисциплин (в 

условиях введения ФГОС)";

36 30 физика, ЭК "Методы решения 

физических задач", факультатив 

"Решение олимпиадных задач по 

физике"



17 Орлов Александр 

Николаевич

учитель высшее, "биология и 

химия", учитель биологии 

и химии

нет курсы повышения квалификации 2017г., НИРО, 108ч. 

"Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях введения ФГОС"

41 41 физкультура

18 Синдеева Наталия 

Владимировна

учитель высшее,  "авиационное 

приборостроение", 

инженер-электромеханик

нет ПП  2014г., ННГУ им.Лобачевского, программа 

"Педагогическое образование. Физическая культура"; 

КПК 2018г., НИРО, 108ч "Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях 

реализации  ФГОС"                                                     

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

30 20 физкультура

19 Варганова Татьяна 

Ивановна

учитель среднее специальное,  

"физкультура", учитель 

физической культуры 

основной школы;

нет КПК 2019г., НИРО, 108 ч "Теория и методика 

преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС"                                                       

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

29 29 физкультура

20 Дворцов Вячеслав 

Юрьевич

учитель высшее,  "история", 

учитель истории

нет ПП 2020 г.,  Учебный центр "Профессионал"; 

программа "Теория и методика преподавания ОБЖ",      

ПП 2019 г.,  Учебный центр "Профессионал"; 

программа "Теория и методика преподавания 

физической культуры",                                                 

КПК  2020 г. НИРО «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч.   

6 6 ОБЖ

1 Ворожейкина Анна 

Евгеньевна

педагог-

психолог

высшее "математика", 

учитель математики; 

ПП НИРО, 2010 программа "Практическая 

психология";    КПК  2020 г. НИРО «Применение 

современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования 

цифровой образовательной среды», 72ч.                                                                                      

КПК 2017 г., НИРО, 72 ч "Технология разработки 

индивидуального образовательного маршрута для 

детей с ОВЗ, обучающихся в образовательной школе";                     

КПК 2018 г., 36 ч.,НИРО "Медиативные технологии в 

работе специалистов образования", 

26 26

2 Парфенова Светлана 

Алексанровна

социальный 

педагог

высшее, "социальная 

педагогика", социальный 

педагог

нет КПК 2016г. НИРО, 2017 г., 72ч "Особенности работы 

с детьми "группы риска";                                              

КПК 2017 г., НИРО, 72 ч "Технология разработки 

индивидуального образовательного маршрута для 

детей с ОВЗ, обучающихся в образовательной школе"

16 15

4

Зонина Наталья 

Сергеевна

старшая 

вожатая неоконченное высшее, 

"социальная педагогика", 

социальный педагог нет 0,5 0,5

Педагогические работники МБОУ СШ №13




























