
Список педагогического коллектива  МБОУ «СОШ № 4»  на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

преподаваемые 

дисциплины 

  

 

Наличие 

учёной 

степени, 

учёного 

звания 

Квалифик

ационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

ра- 

боты    

по 

специ

аль- 

ности  

 

 

Последний год 

курсовой подготовки 

Награды 

1 Калагина  

Марина 

Викторовна 

Директор, 

обществозна

ние 

Высшее,  

Хакасский 

институт бизнеса, 

бакалавр 

экономики/обществ

ознание 

нет Соответст

вует  

требовани

ям 

установле

нным 

квалифик

ационным

и 

характери

стиками  

руководи

теля 

образоват

ельной 

организац

ии,  

2016 

Учитель 

Высшая,  

2013 

21 20 Повышение 

квалификации  при 

Сибирском институте 

управления – филиал 

РАНХиГС 

«Управление в сфере 

образования», 2016 г. 

Курсы руководителей 

ОО «Основы 

эффективного 

управления», 

2016  

Профессиональная 

переподготовка при 

ХРИПК и ПРО  по 

программе «Теория и 

практика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

современной школе», 

2010  

Курсы учителей 

истории 

«Преподавание 

истории и 

обществознания  в 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2008, 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2012 



рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы  ООО»,   

2017  

2 Патракеева 

Светлана 

Витальевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

история и 

обществозна

ние 

 
 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право/ 

история и 

обществознание 

  

 

нет Соответст

вует  

требовани

ям 

установле

нным 

квалифик

ационным

и 

характери

стиками  

заместите

ля 

руководи

теля 

образоват

ельной 

организац

ии,  

2014 

Учитель 

Первая, 

2017 

28 28 Курсы  заместителей 

руководителя ОО  

«Трудовые 

отношения в 

образовательной 

организации. 

Эффективный 

контракт»,  

2016  

Курсы учителей 

«Преподавание 

истории и 

обществознания  в 

рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2016 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2011, 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2014 

3 Тихонова 

Анастасия  

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова», 

психолог 

нет Соответст

вует  

требовани

ям 

установле

нным 

квалифик

ационным

и 

14 7 Курсы  заместителей 

руководителя ОО  

 «Правовое 

образование: система 

воспитательной 

работы 

образовательной 

организации», 

 2015  

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2015 

 



характери

стиками  

заместите

ля 

руководи

теля 

образоват

ельной 

организац

ии,  

2015 

 

 

4 Арзамасцева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

НОУ  ВПО 

«Хакасский 

институт бизнеса», 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

нет  10 до года Профессиональная 

переподготовка  при 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы. Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

речевой патологией», 

2016 

 

5 Атмайкин  

Алексей  

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Хакасский 

государственный 

нет  до  

года 

до  

года 

  



университет им. 

Н.Ф.Катанова»,   

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«педагогическое 

образование» 

6 Ауходеева 

Альбина 

Ильдусовна 

Учитель 

начальных 

классов,  

руководител

ь школьного 

методическо

го 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова»,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования/началь

ные классы 

 

нет Учитель 

Высшая, 

2015 

27 27  «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 

2017  

  

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2011, 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2014 

7 Баранишнина 

Людмила 

Владимировна 

Старшая 

вожатая, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,  русский 

язык и литература/ 

русский язык и 

литература 

 

нет СЗД 

 

35 21 Курсы учителей 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО». 

2017 

Курсы вожатых  

«Современные 

методы и приёмы 

повышения 

эффективности 

работы по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время».  

2015 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2001, 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2003, 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2006 

 



8 Ващенко  

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

начальные классы 

нет Первая, 

2014 

18 6  «Особенности 

внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования», 

2014 

 

 

9 Ветрова  

Алина  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова»,   

Учитель начальных 

классов 

нет  до года до года   

10 Гераськина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

начальные классы 

нет Первая, 

2012 

17 7  «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

2017 

 

 

11 Гончарова  

Лариса 

Витальевна 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ, 

библиотекар

ь 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,  

 педагогика и 

методика 

нет Первая, 

2017 

24 13  «Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках реализации 

основной  

образовательной 

программы  ООО», 

 



начального 

обучения/ ОБЖ 

2017 

12 Гриценко 

Михаил 

Иванович  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

физики 

 

нет  48 48  Почетное 

звание 

«Заслуженны

й учитель 

РХ»,  

1996 

нагрудный 

знак 

«Отличник 

просвещения 

СССР» 

1984 

13 Егорова  

Надежда 

Валентиновна 

Учитель 

иностранног

о языка 

(немецкий 

язык) 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, немецкий 

и французский  

языки/ немецкий 

язык 

 

нет Первая, 

2013 

38 17  «Преподавание 

иностранного языка в 

рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2016  

 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2006, 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2010, 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2014 

14 Еременко 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,  

русский язык и 

нет СЗД  43 40  «Преподавание 

русского языка и 

литературы  в рамках 

реализации ООП  

ООО», 

2016 

 



литература/ 

русский язык и 

литература 

«Основы хакасского 

языка и литературы», 

2016 

 

15 Злобина  

Ирина 

 Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,  

педагогика и 

методика 

начального  

обучения/ 

начальные классы 

нет Высшая, 

2012 

30 30  «Особенности 

внедрения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования», 

2015  

 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2009 

 

16 Климашевский 

Роман  

Дмитриевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное, 

Краевое 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Минусинский 

педагогический 

колледж 

им.А.С.Пушкина, 

физическая 

культура/ 

физическая 

культура 

нет СЗД 9 3  «Реализация 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

на основе требований 

ФГОС»,  

2015 

«Подготовка 

специалистов по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», 

2015 

 

17 Корсун  

Александр 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее нет  2  Сертификат 

«Основы 

фотографии», 

2015 

 

18 Лапаева  

Наталья 

Учитель 

музыки 

Средне-

специальное, 

нет Первая, 

2012 

19 6 «Реализация 

системно-

 



Владимировна «Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова»,  

Музыкальный  

колледж, 

преподаватель  

музыки/ музыка, 

ритмика 

деятельностного 

подхода в 

образовательной 

программе учебного  

предмета «Музыка», 

2015  

 

19 Лузянина  

Ольга  

Петровна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

АНО ВПО «Новый 

сибирский 

институт», 

психология по 

направлению 

«Психология\» 

нет  6 4   

20 Лукьянова  

Яна  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

 «Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

начальные классы 

нет Первая, 

2015 

7 7  «Оценка результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы в условиях 

ФГОС начального 

общего образования», 

2015  

 

 

21 Майорова  

Галина  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика/ 

математика 

нет Первая, 

2014 

21 21  «Преподавание 

математики  в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2016 

 

22 Макарова 

 Лариса 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

нет  43 42 «Организация 

процесса обучения 

иностранному языку в 

 



(английский

) 

педагогический 

институт,  учитель 

средней школы по 

специальности 

английский 

язык/английский 

язык 

условиях ФГОС 

ООО», 

2017 

23 Максимова  

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика/математика 

нет Первая, 

2014 

 

20 20  «Преподавание 

математики в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 

2015 

 

24 Манахова  

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

 «Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова,  

педагогика и 

методика 

начального  

обучения/ 

начальные классы 

нет Первая, 

2015 

 

33 22  «Рабочие  программы  

как средство 

выполнения 

требований ФГОС 

начального общего 

образования», 

2016  

 

 

25 Манина  

Ольга  

Борисовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 

биология, химия/ 

химия 

нет Первая, 

2016 

37 37  «Преподавание 

биологии и химии в 

рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы О/ОО», 

2016  

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

1994 г.,  

26 Мерк  

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

нет Первая, 

2015 

32 31  «Оценка Результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы в 

условиях ФГОС 

НОО», 

 



методика 

начального  

обучения/ 

начальные классы 

2015  

 

27 Музыка  

Валерия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова»,   

Учитель начальных 

классов 

нет  до года до года   

28 Назаренко  

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

обслуживаю

щего труда 

Средне-

специальное, 

Красноярский 

технологический  

техникум швейного 

производства, 

г.Красноярск, 

швейное 

производство,  

обслуживающий 

труд 

 

 

нет Первая, 

2016 

 

35 29  Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства, 

художественного 

труда, мировой 

художественной 

культуры и 

технологии в 

образовательных 

учреждениях 

различных видов и 

типов», 

2011  

«Преподавание 

технологии  в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2016 

 

29 Неделина 

Изабелла 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

нет Первая, 

2013 

24 24  «Преподавание 

математики в рамках 

реализации основной 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 



педагогический 

институт, 

математика и 

физика/ 

математика 

образовательной 

программы  ООО», 

2016 

 

2001 

 

30 Нестерова 

 Наталья 

Владимировна 

Учитель 

ИЗО, МХК, 

ОРКСЭ 

Высшее, 

«Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

менеджмент 

организации 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГОУ ДПО 

«Хакасский 

республиканский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

нет Высшая, 

2013 

14 11 Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства, 

художественного 

труда, мировой 

художественной 

культуры и 

технологии в 

образовательных 

учреждениях 

различных видов и 

типов», 

2011  

«Преподавание 

изобразительного 

искусства в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 

2016 

 «Методика 

преподавания 

комплексного 

учебного курса   

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики", 

2016  

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2012 

31 Непомнящий 

Анатолий 

Учитель 

биологии 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

нет  до года до года   



Павлович «Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова»,   

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«биология» 

32 Перевозникова 

Светлана 

Витальевна 

Социальный 

педагог,  

учитель, 

 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ русский 

язык и литература 

нет Социальн

ый 

педагог 

Высшая 

2012  

 

Учитель 

СЗД, 

 

 

43 22 Курсы социальных 

педагогов 

«Содержание 

деятельности 

социального педагога 

в образовательной 

организации», 

2015  

Курсы учителей 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2017 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2004, 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2006, 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2009 

33 Петракова  

Татьяна 

Матвеевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика/ 

математика 

нет Первая, 

2014 

43 36  «Реализация 

образовательных 

программ по 

математике на основе  

требований ФГОС», 

2013 

 

34 Петухова  

Ирина  

Викторовна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт 

нет СЗД 26 16 Курсы учителей 

«Особенности 

внедрения 

Федерального 

государственного 

 



им.Н.Ф.Катанова,  

 педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ 

начальные классы 

 

ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

логопедия 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования»,  

2015  

  

 

35 Ратахина  

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

русского 

язык и 

литературы  

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова» 

русский  язык и 

литература/ 

русский язык и 

литература 

 

нет Высшая, 

2015 

 

19 19 Курсы учителей 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2017  

 

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2006, 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2008, 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2012 

36 Рехлова  

Елена  

Викторовна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее, 

«Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 

педагогика и 

методика 

нет Первая, 

2013 

23 11  «Особенности 

внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования», 

 



начального 

образования/ 

начальные классы 

2015  

 

37 Салько  

Наталья 

Александровна 

Учитель 

иностранног

о языка 

(английский

) 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(специализация 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка в начальной 

школе)/ английский 

язык в начальной  

школе 

нет Первая, 

2015 

8 3 «Рабочие программы 

как средство 

выполнения 

требований ФГОС 

начального общего 

образования», 

2016  

 

38 Саранчина 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова», 

магистр 

филологического 

образования 

(литературное, 

лингвистическое и 

эстетическое 

образование 

школьников)/ 

русский язык и 

литература 

нет Первая, 

2015 

14 11  «Реализация 

образовательных 

программ по русскому 

языку и литературе на 

основе  требований 

ФГОС», 

2014 

 

 



39 Спирк  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

«Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова»,

педагог-психолог/ 

технология 

 

 

 нет Первая, 

2012 

32 

 

 

  

15 Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства, 

художественного 

труда, мировой 

художественной 

культуры и 

технологии в 

образовательных 

учреждениях 

различных видов и 

типов», 

2011  

 «Преподавание 

технологии  в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2016  

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2015 

 

40 Татарова 

Екатерина 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова»,   

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«психолого-

педагогическое 

образование» 

нет  до года до года   

41 Терских  

Эльвира 

Александровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

нет Первая, 

2014 

 

27 26  «Преподавание 

русского языка и 

литературы  в рамках 

реализации ООП  

Почетная 

грамота  

МО и Н РХ, 

2013 



институт,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ русский 

язык и литература 

 

ООО», 

2016 

 

 

42 Федорова  

Елена  

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Черногорский 

механико-

технологический 

техникум», 

технология 

текстильных 

изделий. 

нет  2    

43 Хало  

Валентина 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, физика и 

математика/ физика 

 

нет Первая, 

2017 

 

26 25  «Преподавание 

физики  в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО», 

2016 

 

Почетная 

грамота  

МО и Н РФ, 

2013 

44 Харлампьева  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Хакасский 

государственный 

университет им 

Н.Ф.Катанова", 

филология/русский 

язык и литература 

нет СЗД 6 3 «Преподавание 

русского языка  и 

литературы в рамках 

реализации ООП  

ООО»,   

2016  

 

45 Черповодский 

Андрей 

Леонидович 

Учитель 

истории и 

обществозна

Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Хакасский 

нет СЗД 14 9 «Преподавание 

истории и 

обществознания в 

 



ния государственный 

университет им 

Н.Ф.Катанова", 

учитель истории и 

обществознания/ис

тория и 

обществознание 

рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы  ООО»,  

2016  

46 Шишкова 

 Ольга Викторовна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 

география,  

биология и 

экскурсоведение/ 

география, 

биология 

нет  12 10   

47 Эверт   

Оксана  

Владимировна 

Учитель 

математики, 

информатик

и 

Высшее, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт,  

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика/ 

математика, 

информатика 

нет Высшая, 

2014 

19 19  «Преподавание 

математики в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы  ООО»,  

2016  

 

 

МО и Н РХ, 

2011 

 

 


