
Информация о работниках МБОУ "СОШ№ 4"  

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

1 

Арзамасцева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель-

логопед 

 высшее Хакасский институт 

бизнеса, 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 
 

12 2 

Переподготовка: АНО 

ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы», 

Организация и 

содержание 

логопедической 

работы. Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

речевой патологией. 

2 

Ауходеева 

Альбина 

Ильдусовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее Направление 

подготовки: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

29 29 

ХакИРО и ПК, 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 13.03.-

07.04.2017 г. 



3 

Баранишнина 

Людмила 

Владимировна 

старшая 

вожатая 

русский язык, литература высшее Направление 

подготовки: русский 

язык и литература 

40 27 ХакИРО и ПК, 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 

01.09.2016 -

11.01.2017 г. 

4 

Беляева 

Вероника 

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

среднее 

профессиональное 

Направление 

подготовки: учитель 

начальных классов 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах» 

1 1 молодой специалист  

5 

Бреус Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее бакалавр, 

педагогическое 

образование 

1 1 молодой специалист  

6 

Бульбин 

Евгений 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая культура среднее 

профессиональное 

специальность: учитель 

физической культуры 

2 1 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 



условиях: учитель 

физической 

культуры», 15.04.-

17.05.2019 г. 

7 

Ващенко 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее Направление 

подготовки: учитель 

начальных классов 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

20 8 ХакИРО и ПК, 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ»,  

20.11.-15.12.2017 г. 

8 

Гончарова 

Лариса 

Витальевна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

27 25 ХакИРО и ПК, 

«Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках реализации 

основной 

образовательной 

программы ООО», 

01.09.2016 – 

06.02.2017 г. 

9 

Дробышева 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

высшее педагогическое 

образование 

26 6 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных 

условиях: учитель, 

реализующий ФГОС 

образования 



искусство, технология обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 

 30.09.-25.10.2019 г. 

10 

Карпенкова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее учитель начальных 

классов 

15 0  

11 

Коломиец 

Ольга 

Викторовна 

педагог-

психолог 

 

высшее бакалавр психологии 24 1 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

психолог», 04.03.-

22.03.2019 г. 

12 

Кутукова  

Александра 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

среднее 

профессиональное 

 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

2 2 молодой специалист 

13 Лапаева 

Наталья 

учитель музыка среднее артист, руководитель 

эстрадного коллектива, 

22 22 ХакИРО и ПК, 



Владимировна профессиональное 

 

преподаватель по 

классу вокала, по 

специальности 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

«Технологии 

достижения 

метапредметных 

результатов на 

уроках музыки и во 

внеурочной 

деятельности», 

20.08.2018 – 

10.122.2018 г. 

14 

Лузянина Ольга 

Петровна 

педагог-

психолог 

 

высшее бакалавр психологии 4 2 ХакИРО и ПК, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса основного 

общего 

образования»,  

19.02.-23.03.2018 г. 

15 

Лукьянова Яна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

9 9 ХакИРО и ПК, 

«Интеграция 

предметных областей 

«Русский язык, 

литературное 

чтение» и 

«Искусство», 

12.11.2018 -

09.01.2019 г. 

16 
Майорова 

Галина 

учитель математика, алгебра, 

геометрия 

высшее учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

26 26 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 



Николаевна техники современных 

условиях: учитель 

математики»,  

07.10.-25.10.2019 г. 

17 

Максимова 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

математики 

математика, алгебра, 

геометрия 

высшее 

учитель математики и 

физики 

26 26 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

математики», 11.03.-

05.04.2019 г. 

18 

Манахова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее педагогика и методика 

начального 

образования 

37 29 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

начальных классов»,  

25.02.-15.03.2019 г. 

19 

Манина Ольга 

Борисовна 

учитель химия, биология высшее биология и химия 40 40 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

биологии и химии», 

22.04.-17.05. 2019 г. 

20 
Мерк Екатерина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

высшее педагогика и методика 

начального обучения 

40 34 ХакИРО и ПК, 

«Оценка достижения 

предметных 



классов литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

результатов 

обучающихся 

начальных классов»,  

19.02.-13.03.2018 г. 

21 

Мицевич Анна 

Васильевна 

учитель история, обществознание высшее магистр истории 9 9 ХакИРО и ПК, 

«Реализация ФГОС 

СОО: достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов при 

обучении истории и 

обществознанию», 

17.09.-12.10.2018 г. 

 22 

Назаренко 

Наталья 

Ивановна 

учитель технология среднее швейное производство 39 32 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

технологии»,  

23.09.19-11.10. 2019 

г. 

23 

Неделина 

Изабелла 

Владимировна 

учитель математика, алгебра, 

геометрия 

высшее учитель математики и 

физики 

27 27 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

математики»,  



07.10.19-25.10.2019 г. 

24 

Нестерова 

Наталья 

Владимировна 

учитель изобразительное 

искусство, основы 

религиозных культур и 

светской этики основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

высшее менеджмент 

организации, 

17 14 ХакИРО и ПК,  

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

изобразительного 

искусства», 22.04.-

08.05.2019 г.; 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учителя, 

преподающие курс 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 08.04.-

08.05.2019 г.;  

ХакИРО и ПК,  

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

географии», 21.10.-

16.11.2019 г.; 

ХакИРО и ПК, 

«Основы 

преподавания 

финансовой 



грамотности», 09.10. 

– 03.11.2017 г. 

25 

Патракеева 

Светлана 

Витальевна 

учитель история, обществознание высшее, история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

29 29 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

истории и 

обществознания»,  

23.09.-11.10.2019 г. 

26 

Перевозникова 

Светлана 

Витальевна 

социальный 

педагог 

 высшее педагогика и методика 

начального обучения 

43 36 ХакИРО и ПК, 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 

27.10.2016 -

11.01.2017 г.; 

ХакИРО и ПК, 

«Технологии 

социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся»,  

14.05-25.05.2018 г. 

27 

Петракова 

Татьяна 

Матвеевна 

учитель  математика, алгебра, 

геометрия 

высшее АГПИ  47 43 ХакИРО и ПК, 

«Организация 

процесса обучения 

математике в 



условиях ФГОС 

ООО», 16.10.-

17.11.2017 г. 

28 

Ратахина 

Наталья 

Васильевна 

учитель русский язык, литература высшее учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология» 

22 22 ХакИРО и ПК, 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 

01.09.2016 г. – 

11.01.2017 г.;  

29 

Рехлова Елена 

Викторовна 

учитель 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее учитель начальных 

классов  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

25 25 ХакИРО и ПК, 

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

организациях отдыха 

и оздоровдения 

детей», 26.03.-

10.04.2018 г.; 

ХакИРО и ПК, 

«Оценка достижений 

предметных 

результатов 

обучающихся 

начальных классов», 

16.04.-08.05.2018 г. 



30 

Салько Наталья 

Александровна 

учитель английский язык высшее учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования 

(специализация 

методика преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе) 

12 6 ХакИРО и ПК, 

«Организация 

процесса обучения 

иностранному языку 

в условиях ФГОС 

ООО», 23.01.-

03.03.2017 г. 

31 

Саранчина 

Анастасия 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее магистр 

филологического 

образования 

(литературное, 

лингвистическое и 

эстетическое 

образование 

школьников) 

16 15 ХакИРО и ПК, 

«Организация 

процесса обучения в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы»,  

30.10.-01.12.2017 г.; 

ФГАОУ ВО 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 

«Динамические 

процессы в 

современном 

русском языке», 

31.01.-02.02.2019 г.; 

РАНХиГС, Москва 

«Управление в сфере 



образования», 

12.11.19-29.11.2019г. 

32 

Сосновская 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

высшее учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

11 6 Переподготовка: 

учитель- дефектолог; 

ХакИРО и ПК, 

«Интеграция 

предметных областей 

«Русский язык, 

литературное 

чтение» и 

«Искусство», 

12.11.2018 -

09.01.2019 г.  

33 

Спирк Наталья 

Анатольевна 

учитель технология высшее педагог-психолог 34 22 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

технологии»,  

23.09.-11.10. 2019 г. 

34 

Терских  

Эльвира 

Александровна 

учитель русский язык, литература высшее педагогика и методика 

начального обучения 

32 29 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

русского языка и 

литературы»,  

16.09.-04.10.2019 г. 



35 

Тихонова 

Анастасия 

Александровна 

ЗДУВР  высшее педагог-психолог 18 9 ХакИРО и ПК, 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в 

условиях системных 

изменений: 

заместитель 

руководителя 

(директора) по 

учебной работе», 

07.10.2019-25.10.2019 

36 

Федорова Елена 

Викторовна 

учитель физическая культура среднее 

профессиональное 

специальность: 

технология 

текстильных изделий 

3 1 Переподготовка:  

АНОДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы», 

«Учитель физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС»; 

ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 



условиях: учитель 

физической 

культуры», 15.04.-

17.05.2019 г. 

37 

Хало Валентина 

Алексеевна 

учитель физика высшее физика с 

дополнительной 

специальностью  

математика 

29 29 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

физики и 

астрономии», 

18.11. 19 – 

06.02.2019г. 

38 

Харлампьева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель русский язык и 

литература 

высшее филолог, 

преподаватель 

11 6 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

русского языка и 

литературы», 25.02.-

22.03.2019 г. 

39 

Эверт Оксана 

Владимировна 

учитель информатика высшее учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

23 23 ХакИРО и ПК, 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

информатики», 

11.02.-22.02.2019 г. 



40 

Яковлева 

Татьяна 

Витальевна 

учитель биология высшее биолог-эколог 

Дополнительная 

квалификация 

«Преподаватель» 

10 1 

ХакИРО и ПК, 

«реализация ФГОС 

ООО: достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов при 

обучении химии и 

биологии», 22.10.-

16.11. 2018 г. 

 


