
Персональный состав педагогических работников МБОУ "СОШ № 29" на 2020-2021 учебный год 
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1 
Захарова Олеся 

Николаевна 

директор, 

учитель 

информатики 

высшее 

Степень: магистра техники и 

технологии  

Направление: информатика и 

вычислительная техника 

19 19 

2019 год – 72 часа; 

Профессиональная 

переподготовка 

(менеджмент в 

образовании) - 2016 год 

 информатика 

2 
Максименко Лариса 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

информатики 

 высшее 

Степень: магистра техники и 

технологии  

Направление: информатика и 

вычислительная техника 

 31 25  2019 год – 112 часа  информатика 

3 
Галушин Сергей 

Алексеевич 
 учитель физики  высшее 

Квалификация: учитель 

физики и информатики 

Специальность: физика 

 36 27   2017 год – 36 часа  физика 

4 
Киргинекова Наталья 

Николаевна 

учитель  

истории и 

обществознания 

высшее  

Квалификация: Магистр 

46.04.01история  

Направленность 

образовательной программы: 

история и архивное дело 

14 12 2020 год – 64 часа  
история  

обществознание 

5 
Карагужинская Илона 

Викторовна 

Учитель 

 истории и 

обществознания 

высшее  

Квалификация: учитель 

истории, обществознания и 

права.  

Специальность: история 

 23 23   2018 год – 72 часа  
история  

обществознание 

6 
Потапенко Антонина 

Геннадьевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 высшее 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы  

Специальность: филология 

 19 7   2019 год – 64 часов  
 русский язык 

литература 

8  
Волкова Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 высшее 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Специальность: филология 

11  7 2020 год - 112 часа  
русский язык 

литература 



9  
Мизева Лариса 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

 27 27 2018 год – 56 часа  начальные классы 

10  
Украинская Алина 

Андреевна 

учитель 

 иностранного 

языка  

высшее  

Квалификация: 

Специальность: иностранный 

язык учитель английского 

языка начальной и 

общеобразовательной школы  

7 7  2018 год - 36 часа  английский язык 

11 

Самойлова  

Наталья Владимировна 

учитель 

 иностранного 

языка  

высшее 

Квалификация: учитель 

французского и английского 

языков 

Специальность: филология 

(иностранные языки) 

23 23 2020 год – 64 часа  
английский язык 

французский язык 

12 
Сутковая Людмила 

Алексеевна 

учитель 

биологии и 

географии 

 высшее 

Квалификация: учитель 

средней школы 

Специальность: биология и 

химия 

44 41 2018 год – 72 часа  
биология 

география 

13 
Эгоф Ольга 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Квалификация: магистр 

46.04.01 История 

11  9 2019 год – 72 часа  начальные классы 

14 
Сорокина Екатерина 

Владимировна 

 Учитель 

математики 
 высшее 

Направление подготовки: 

44.04.01педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр 

 7 7   2018 год - 36 часа  математика 

15 
Шабанова Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

 38 38  2019 год - 72 часа  начальные классы 

16 
Ефремова Рамиля 

Минзануровна 

учитель 

начальных 

классов 

  высшее 

44.03.02 психолого- 

педагогическое образование: 

Направленность 

образовательной программы: 

психология образования 

 12  12  2019 год - 72 часа  начальные классы 



Квалификация: бакалавр 

17 
Прежеславская 

Азарика Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

 26 23  2017 год - 80 часа  начальные классы 

18 
Чичинина Елена 

Ричардовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков 

Специальность: филология 

12 12 2018 год - 72 часа  английский язык 

19 
Лоренгель Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Направление 

подготовки: Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов  

Специальность:  

 27 2  -  начальные классы 

20 
Колесникова Марина 

Ивановна 

 педагог-

организатор 
 ср-спец   9 5 обучается на высшее  

изобразительное 

искусство 

21 
Бодаговская Альбина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Квалификация: Учитель 

начальных классов  

Специальность» Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 9 9   2019 год - 112 часа  начальные классы 

22 
Клиппа Анна 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Направление 

подготовки: 44.03.01 

педагогическое образование 

Квалификация: бакалавр 

 2 2    начальные классы 

23 
Паршина Надежда 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

 29 29   2017 год - 80 часа  начальные классы 

24 
Фертих Илья 

Андреевич 

учитель 

физической 

культуры 

 ср-спец 

 Специальность:  физическая 

культуры 49.02.01 

Квалификация: учитель 

 2  2    физическая культура 



физической культуры 

25 
Рябинова Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

 25 25  2019 год - 72 часа  начальные классы 

26 
Кузьмина Анастасия 

Александровна 

учитель 

биологии, химии 
 высшее 

44.03.05 педагогическое 

образование: 

Направленность 

образовательной программы: 

химия, биология 

Квалификация: бакалавр 

 2  2  -  география, биология 

27 
Вернигорова Мария 

Георгиевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее  

Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту 

Специальность: Физическая 

культура и спорт 

20   20  2019 год - 72 часа  физическая культура 

28 
Гончаров Вячеслав 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

Квалификация: юрист 

Специальность: юриспруденц

ия 

 14 5   2019 год - 72 часа   

29 
Чунакова Светлана 

Валерьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее  

Квалификация : Психолог, 

преподаватель психологии 

Специальность: психология 

 8 8   2020 год - 72 часа  

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Атлас профессий, 

«Психология общения» 

30 
Чичинина Марина 

Гавриловна 

 учитель 

технологии 
высшее  

Специальность: 

Профессиональное обучение 

(производство товаров 

широкого потребления) 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 

16  11 2020 год - 72 часа   технология 

31 
Аббасова Ольга 

Игнатьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: теория и 

методика преподавания 

начального образования 

 38  38 2021 год - 108 часов   начальные классы 

32 
Порсина Екатерина 

Викторовна 

учитель, 

русского языка и 

литературы 

высшее  

 Квалификация: филолог-

преподаватель  

Специальность: филология 

11 11  2020 год - 108 часа  
русский язык 

 литература  



33 
Линская Ксения 

Алексеевна 

 учитель 

математики 
высшее  

 Квалификация: Магистр 

44.04.01педагогическое 

образование 

Направленность 

образовательной программы: 

Физико-математическое 

образование 

 4  4     математика 

34 
Ярославская Валерия 

Сергеевна 

учитель 

 иностранного 

языка  

 высшее 

Направление подготовки: 

учитель французского и 

английского языка  

Специальность: французский 

и английский языки 

10 10  2020 год - 64 часа   английский язык 

35 
Матвеева Екатерина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

 Квалификация: учитель 

начальных классов  

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

 24  24 2020 год - 112 часов   начальные классы 

36 
Шувалова Юлия 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Квалификация : Бакалавр 

44.03.05 педагогическое 

образование 

Направленность 

образовательной программы: 

Начальное образование. 

Право 

2 2     начальные классы 

37 
Хохлова Влада 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

44.02.02.преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

3 3     начальные классы 

38 
Машковцева Людмила 

Юрьевна 

учитель 

информатики 
высшее 

Степень: Магистр техники и 

технологии 

Направление: Информатика и 

вычислительная техника» 

 

10 2  2020 год - 72 часа   информатика 

39 
Елкина Лариса 

Петровна 
учитель  музыки высшее 

Специальность: русский язык 

и литература 

Квалификация учитель 

37 37 2018 год - 140 часа   музыка 



русского языка и литературы 

40 
Рощина Мария 

Владимировна 

преподаватель 

ОБЖ 
высшее 

Специальность: 030501.65 

юриспруденция 

Квалификация: юрист 

 

6 3    
 основы безопасности 

жизнедеятельности 

41 
Антонова Екатерина 

Валерьевна 

социальный 

педагог 
высшее 

Квалификация: Бакалавр 

44.03.02 психолого-

педагогическое образование 

 

3 3    

 Курс внеурочной 

деятельности  

«Закон и Я» 

42 
Петрова Елена 

Олеговна 

педагог-

психолог 
высшее 

Квалификация: Психолог 

Специальность: психология 

12 1 2019 год - 144 часов  

 Курс внеурочной 

деятельности 

«Школьная служба 

примирения», «Школа 

взросления», «Детско-

родительский курс» 

43 
Злобина Юлия 

Олеговна 

педагог-

психолог 
высшее 

 Квалификация: Психолог, 

преподаватель психологии 

Специальность: психология  

11 11 2020 год - 64 часа  

 Курс внеурочной 

деятельности  

«Тропинка к своему я», 

«Интеллектика» 

44 
Бойко Екатерина 

Михайловна 
педагог-логопед высшее 

 Квалификация: бакалавр 

44.03.03 специальное 

(дефектологическое 

)образование 

Направленность 

образовательной программы: 

логопедия 

6 4 2019 год - 24 часа  

 Курс внеурочной 

деятельности  

«Искусство речи» 

45 
Гуменникова 

Ирина Владимировна 

педагог-

библиотекарь 
высшее 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Специальность: филология 

2 2 2019 год - 112 часа  

 Курс внеурочной 

деятельности   

«Закон и Я» 

46 
Митюкова Кристина 

Владимировна 
 учитель физики 

незаконченное 

высшее ХГУ физика, 

математика 

Студентка 5 курса 

направление педагогическое 

образование, 

Профиль: математика, 

физика. 

        физика 



 47 
Барышников Андрей 

Николаевич 

учитель истории, 

обществознания 

и права 

высшее 
44.02.02 преподавание в 

начальных классах 
       

 история 

обществознание 

48 
Кравченко Марина 

Николаевна 
учитель химии высшее 

Квалификация: биолог-эколог 

Специализация: экология 

растений  

 4  4     химия 

49 Карих Ольга Сергеевна 
учитель 

математики 
высшее 

Квалификация: бакалавр 

44.03.05 педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность: 

информатика, математика 

 

7 2     математика 

50 
Третьякова Надежда 

Николаевна  

учитель 

математики 
высшее 

Квалификация: учитель 

математики и информатики 

Специальность: математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

 2  2     математика 

51 
Завалишина Елена 

Леонидовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

Направление подготовки: 

учитель русского языка и 

литературы 

Специальность: русский и 

литература 

23   23 2020 год - 64 часа  
 русский язык 

литература 

52 
Майер Ольга 

Викторована 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

Квалификация: Магистр 

45.04.01филология 

Направление образовательной 

программы: русский язык как 

иностранный  

 

9  9      английский язык 

54 
Чередниченко 

Дмитрий Витальевич 

учитель 

физической 
высшее Квалификация: учитель 23   23     физическая культура 



культуры начальных классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

образования 

55 
Юхнова Анастасия 

Константиновна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

Квалификация: магистр 

45.04.01.Филология 

Направленность 

образовательной программы: 

общее языкознание, 

социолингвистика и 

психолингвистика. 

 6 6      английский язык 

56 
Васильева Марина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

  

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области иностранного языка 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

3  3      начальные классы 

57 
Сазанова Елена 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Квалификация:  Бакалавр 

44.03.01Педагогическое 

образование 

Направленность 

образовательной программы: 

Начальное образование 

6 5     начальные классы 

58 
Горшкова Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Специальность: русский язык 

и литература 

11 11     начальные классы 

59 
Миначева Анна 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

  

Студентка 5 курса по 

основной 

общеобразовательной 

программе специальности 

44.03.05 Педагогическое 

образование 

        начальные классы 

60 
Штукатурова Елена 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

44.02.02 преподавание в 

начальных классах 
 1 1      начальные классы 

61 
Боргояков Денис 

Леонидович 

учитель 

технологии 
Высшее   

 Квалификация: Учитель 

технологии 
        технология 

62 Топоева Кристина педагог- высшее Квалификация: магистр        



Андреевна психолог 37.04.01.Психология 

Направленность 

образовательной программы: 

Клиническая психология  

 


