
Информация о работниках МБОУ "СОШ№ 4"  

Основное общее образование 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Уровень 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки или 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 
Сведения о 

профессионально

й переподготовке 

Сведения 

продолжительн

ости опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ий 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов 

Наименование 

ООП, 

в реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1 

Арзамасцева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель-логопед - 

высшее 
Хакасский 

институт 

бизнеса, 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит». 

СЗД 
 

нет 

2021, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях 

учитель-логопед, 

учитель-

деффектолог», 

112 часов. 

2016, Повышение 

квалификации. 

Направление 

переподготовки: 

Организация и 

содержание 

логопедической 

работы. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с речевой 

патологией 

5 
. 

НОО, ООО, СОО 

2 

Аверина 

Светлана 

Валериевна 

учитель 
английский 

язык 

высшее 

магистр 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

нет 

2021, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

- 7 ООО, СОО 



области 

иностранного 

языка 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

иностранного 

языка», 112 часов 

3 

Буйлова 

Ольга 

Михайловна 

учитель 
русский язык 

и литература 

высшее, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

специальность: 

филология. 

Без категории. 

нет 

2022, ХакИРО и 

ПК, «Реализация 

требований 

ФГОС НОО. 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов  

- 3 ООО 

3 

Гончарова 

Лариса 

Витальевна 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

высшее, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2020, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагогов в 

современных 

условиях: 

учитель, 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти», 64 часа 

- 28 ООО, СОО 

4 

Горчилин 

Александр 

Анатольевич 

учитель 
информатика 

и ИКТ 

среднее, 

Иркутский 

энергетический 

колледж, 

специальность 

«Техническое 

нет - 

2021, 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

1,9 ООО 



обслуживание 

средств 

вычислительной 

техники». 
Без категории. 

специалистов 

социальной 

сферы 

Направление 

переподготовки 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

 

5 
Гаврилова 

Наталья 

Михайловна 

педагог-психолог - 

среднее 

профессионально

е 

Специальность: 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель. 

Без категории. 

нет - 

2022, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

Направление 

переподготовки 

педагог-психолог 

молодой 

специалист 
НОО, НОО, СОО 

6 

Ерёмин 

Юрий  

Юрьевич 

учитель 
физическая 

культура 

высшее 

специальность: 

физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

обучения. 

Без категории. 

нет 

2021, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагогов в 

современных 

условиях: 

учитель, 

физической 

культуры», 112 

часов 

- 2 НОО, ООО, СОО 

7 
Зырянова 

Маргарита 

Александровна 

старшая  

вожатая 
- 

среднее 

профессионально

е 

Специальность: 

народное 

художественное 

нет - - 
молодой 

специалист 
НОО, ООО, СОО 



творчество 

Квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель. 

Без категории. 

8 

Кундерова 

Мария 

Андреевна 

учитель математика 
высшее 

бакалавр 
Без категории. 

нет 

2020, ХакИРО и 

ПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных  

условиях: 

учитель 

математики», 

64 часа 

- 4 ООО 

9 

Копылец 

Анна 

Николаевна 

учитель биология 
высшее 

магистр. 
Без категории. 

нет - 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы  

Направление 

переподготовки: 

учитель биологии 

1 ООО 

10 

Коломиец 

Ольга 

Викторовна 

педагог-

дополнительного 

образования 

- высшее, 

бакалавр 

психологии. 
Без категории. 

нет 2021, АНО 

«Центр 

непрерывного 

развития 

личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

«Методы и 

технологии 

профориентаци

- 4 НОО, ООО 



онной работы 

педагога-

навигатора», 36 

часов 

11 

Лапаева 

 Наталья 

Владимировна 

учитель музыка 

среднее, 

профессионально

е артист, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива, 

преподаватель по 

классу вокала, по 

специальности 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады». 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2021, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель музыки», 

36 часов 

- 25 НОО, ООО, СОО 

12 

Лузянина 

Ольга 

Петровна 
педагог-психолог - 

высшее, 

бакалавр 

психологии. 

СЗД 

нет 

2021, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

педагог-

психолог», 112 

часов 

- 5 ООО, СОО 

13 

Майорова 

Галина 

Николаевна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

нет 

2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

- 29 ОО, СОО 



 просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 

112 часов 

14 

Максимова 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

учитель 

математики и 

физики. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

- 29 ООО, СОО 



формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 

112 часов 

15 

Манина 

Ольга 

 Борисовна 

учитель 
химия, 

биология 

высшее 

биология и химия. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2022, ХакИРО и 

ПК, «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов 

- 43 ООО, СОО 

16 

Назаренко 

Наталья 

Ивановна 

учитель технология 

среднее 

швейное 

производство. 

СЗД 

нет 

2019, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

технологии», 

64 часа. 

- 35 ООО 

17 

Неделина 

Изабелла 

Владимировна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

учитель 

математики и 

физики. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2021, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Школа 

- 29 ООО, СОО 



современного 

учителя. Учитель 

математики» 

18 

Нестерова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

изобразительн

ое искусство, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России, 

биология, 

география 

высшее 

менеджмент 

организации. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2022, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности» 

- 17 НОО, ООО, СОО 



19 

Патракеева 

Светлана 

Витальевна 

учитель 

история, 

обществознан

ие 

высшее, история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2022, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 

112 часов 

- 32 ООО, СОО 

20 
Потёмин 

Олег 

Геннадьевич 

учитель 

 

физическая 

культура 

высшее, 

Томский 

институт 

автоматизирова

нных систем 

управления и 

радиоэлектрони

ки» 

по 

специальности 

«Радиотехника». 
Без категории. 

 

 

 

нет 

 

2017, ФГБОУ ВО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова»,  

Направление 

переподготовки 

«Физическая 

культура. Теория 

и методика 

обучения» 

 

 

 

6 

 

 

 

НОО, ООО, СОО 

21 
Попова 

Наталья 

Павловна 

учитель 
английский 

язык 
высшее нет 

2022, ХакИРО и 

ПК «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  в 

- 1 ООО, СОО 



работе учителя», 

36 часов 

22 

Ратахина 

Наталья 

Васильевна 

учитель 
русский язык, 

литература 

высшее, 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология». 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2020, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель русского 

языка и 

литературы»,  

64 часа. 

- 25 ООО, СОО 

23 

Ратахин 

Никита 

Витальевич 

учитель 

история, 

обществознан

ие, география 

высшее 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова 

Направление: 

юриспруденция 

Квалификация: 

бакалавр. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет - 

2020, АНО ДПО 

«Национальный 

университет 

современных 

технологий» 

Профессиональная 

переподготовка: 

учитель истории и 

обществознания, 

520 часов. 

2 ООО 

24 

Саранчина 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 
русский язык, 

литература 

высшее, 

магистр 

филологического 

образования 

(литературное, 

лингвистическое 

и эстетическое 

образование 

школьников). 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

нет 

2020, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель русского 

языка и 

литературы»,  

64 часа. 

- 18 ООО, СОО 

25 
Спирк 

Наталья 

педагог 

дополнительного  

высшее,  

педагог-психолог 
нет 

2019, ХакИРО и 

ПК, 
- 37 ООО 



Анатольевна образования «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

технологии», 

64 часа. 

26 

Терских  

Эльвира 

Александровна 

учитель 
русский язык, 

литература 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2019, ХакИРО и 

ПК, 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель русского 

языка и 

литературы»,  

64 часа. 

- 32 ООО 

27 

Хало  

Валентина 

Алексеевна 

учитель физика 

высшее,  

физика с 

дополнительной 

специальностью  

математика. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2020, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

- 32 ООО, СОО 



функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 

112 часов 

28 

Харлампьева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 
русский язык 

и литература 

высшее 

филолог, 

преподаватель. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2020, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»: 

«Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 

112 часов 

- 7 ООО 



29 

Эверт 

Оксана 

Владимировна 

учитель информатика 

высшее, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

нет 

2020, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»: 

«Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников», 

112 часов 

 
26 ООО, СОО 
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