
 

 

 

Педагогический коллектив 

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова». 

2016-2017 учебный год 
 
 
 

Образование. Количество учителей 

 

Высшее 

 

41 

Неполное высшее 

 

1 

Среднее специальное 

 

8 

 
 
 

Квалификационная категория Количество учителей 

 

Высшая 

 

7 

Первая 

 

30 

Соответствие занимаемой должности 

 

4 

 
 
 
 
 

  



Имеют звания 

«Заслуженный учитель РСФСР» 

 

Тяпнина Александра Александровна 

Костина Анна Иосифовна 

______________________________ 

 

«Заслуженный работник физической культуры» 

 

Клепиковский Евгений Анатольевич 

____________________________ 

 

«Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» 

 

Черникова Ирина Леонидовна 

Пантелеева Марина Евгеньевна 

Пудова Любовь Николаевна 



  

Персональный состав   

  
№   
п/п  

ФИО  занимаемая должность  Специальность /квалификация  Преподаваемые 

дисциплины  
образование  Уровень 

квалификации  
Общий 

стаж  
педагоги 

ческий 
стаж  

повышение квалификации  

1  Андронова   
Валентина   
Германовна  

учитель  Русский язык и 

литература/  
учитель русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература  
высшее  первая  32 31 Организация образовательного 

процесса в условиях 

реализации: психолого-

педагогического аспекта. 2013 

ФГОС: информационно- 
образовательная среда  в 

преподавании русского 

языка и литературы. 2013  
2  Антипина   

Ольга   
Анатольевна  

учитель  Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология/ 

педагогдефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного  
возраста с 

отклонениями в 

развитии  

Специальные 

(коррекционные) 

классы VIII вида  

среднее  
специальное/  
  
  
  
высшее  

первая  22  19  Организация  летнего отдыха 

и оздоровления детей. 2013 

Пути и формы реализации 

регионального учебного плана 

для детей   
с выраженными нарушениями 

развития. 2014  

3  Багрецова 

Екатерина 

Сергеевна  

педагог 

дополнительного 

образования  

Педагогика 

дополнительного 

образования/ педагог 

дополнительного 

образования.  
Логопедия/  
Учитель-логопед  

  Среднее  
специальное  
  
  
  
  
  
высшее  

  20  7  Организация дополнительного 

образования детей. 2015  

4  Балашова   
Любовь   
Викторовна  

воспитатель 

интерната  
Физическая культура/ 

учитель физической 

культуры  

  среднее 

специальное  
СЗД  18  11    



5  Белоусова   
Валентина   
Николаевна  

учитель  Физкультура и спорт/  

педагог по физической 

культуре и спорту   

Физическая 

культура  
высшее  высшая  33  33  Организационно-

методические условия  

качественной реализации 

требований ФГОС по 

физическому воспитанию 

обучающихся. 2013 

Психолого-педагогические  
 

         аспекты    
реализации ФГОС ООО. 2013  

6  Волова   
Наталья   
Александровна  

учитель  Педагогика и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов и 

информатики  

Начальные  

классы  
высшее  СЗД  6  5  Организация образовательного 

процесса в условиях 

реализации: психолого-

педагогического аспекта. 2013  

7  Григорьева   
Елена   
Евгеньевна  

учитель-логопед  История/ учитель 

истории и 

социальнополитических 

дисциплин 

Коррекционная 

педагогика  

Учитель-логопед  высшее  первая  21  21  Современные подходы к 

содержанию логопедической 

работы. 2012  

8  Долгощёлова  
Татьяна   
Александровна  

учитель  Русский язык и 

литература/ учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  
высшее  первая  38  35 Современные педагогические 

технологии обучения  
русскому языку в школе. 2013  

9  Дроздова 

Екатерина  
Алексеевна  

учитель  Педагогическое 

образование/ бакалавр  
начального образования  

  высшее     1  1   

10  Дубаневич  
Наталия   
Борисовна  

педагог 

дополнительного 

образования  

Физическая культура/  

педагог по физической 

культуре  

  высшее  первая  27  17  Организация дополнительного 

образования детей. 2014  

11  Ермолина   
Анастасия  
Александровна  

учитель  География с доп. 

Спец. биология/  

учитель географии и 

биологии  

  высшее    6  6    

12  Жолобова  
Елена   
Андреевна  

учитель  Педагогика и 

методика  начального 

образования/ учитель 

начальных классов  

Начальные  

классы  
высшее  высшая  29  29  Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения. 2012  



13  Золотилова  
Ольга   
Евгеньевна  

учитель  Немецкий и английский 

языки/  
учитель немецкого и 

английского языков  

Английский язык  высшее  первая  31  31  Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений в новой форме.  
2013  

Организация 

образовательного процесса в  

условиях  реализации  ФГОС 

ООО. 2013 Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации: 

психолого-педагогического 

аспекта. 2013  
14 Иванова  

Ксения  
Фёдоровна 

учитель   Филологическое 

образование/ бакалавр 

филологического 

образования 

Английский язык  высшее    8  8   

15  Ивашина   
Ирина   
Анатольевна  

воспитатель 

интерната  
Социальная педагогика/ 

социальный педагог  
  высшее  первая  24  23    

16  Клепиковский  
Евгений   
Анатольевич  

учитель  Физическое воспитание/  

учитель физического 

воспитания  

Физическая 

культура  
высшее  высшая  39  38  ФГОС:  инновационные 

подходы в проведен  уроков 

физической культуры 

(практико-

ориентированный подход) 

2013  
17  Клюкина  

Светлана   
Александровна  

учитель   Педагогика и 

методика начального 

образования/ учитель 

начальных классов  

Начальные  

классы  
высшее  первая  22  22  Содержание деятельности 

учителя начальных  
классов в реализации ФГОС  
НОО. 2013  

18  Клюкина  
Татьяна  
Викторовна  

воспитатель 

группы 

продлённого дня  

История    неполное 

высшее  
СЗД  18  8 Совершенствование форм 

государственно -  

общественного управления 

развитием образования. 2013  



19  Кнельц  
Наталия   
Николаевна  

социальный 

педагог  
Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов социальная 

педагогика/ 

социальный педагог  

  среднее 

специальное  
первая  26 26  Профилактика безнадзорности 

и   
правонарушений  

несовершеннолетних: 

современная ситуация, 

проблемы и пути решения. 

2013  
Совершенствование форм 

государственно -  

общественного управления 

развитием образования. 2013  
20  Копалина 

Елизавета 

Михайловна 

Педагог-психолог Психолог -  

клиническая 

психология 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

высшее  6 2  

21 Костина   
Анна   
Иосифовна  

учитель  Математика и физика/ 

учитель математики и 

физики  

Математика  высшее  высшая  42  41 Структура и содержание 

деятельности  учителя  

математики  в реализации 

ФГОС нового поколения. 

2013  
22  Котовская 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель Музыкальное 

образование 

Искусство 

/музыка, 

изобразительное 

искусство/ 

среднее 

специальное 

 - - - 

23  Котрехова  
Ольга  
Владимировна  

Директор 

школы, 

учитель  

История/ 

учитель истории   
История, 

обществознание, 

экономика  

высшее  первая  19  18  ФГОС: использование 

электронных образовательных 

ресурсов в преподавании 

истории. 2013  
24  Кулакова  

Людмила 

Николаевна 

учитель  Биология с доп. спец. 

химия/ учитель биологии 

и химии 

Химия, биология  высшее  первая  25  25  Психолого-педагогические 

аспекты    
реализации ФГОС ООО. 2013 

ФГОС: использование 

электронных образовательных 

ресурсов    
в преподавании химии. 2014 

25 Лохова  
Ирина   
Михайловна  

учитель  Русский язык и 

литература/ учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский язык, 

литература  
высшее  первая  26 26  Организация 

образовательного процесса  в  

условиях  реализации   
ФГОС ООО. 2013  
Организация образовательного 

процесса в условиях 

реализации: психолого-

педагогического аспекта. 2013  



26 Лохова 

Татьяна  
Васильевна  

учитель  История/ 

учитель истории   
География, 

история, 

обществознание  

высшее    19  9  Совершенствование форм 

государственно -  

общественного управления 

развитием образования. 2013  

27 Малашкова  
Марина  
Александровна  

учитель  Математика с доп. спец. 

физика/  
 учитель математики и  
физики  

Математика, 

физика  
высшее  первая  27 27  Системно-деятельностный 

подход в преподавании 

математики. 2012  
Организация образовательного 

процесса в условиях 

реализации: психолого-

педагогического аспекта. 2013  

28 Минина   
Ольга  
Анатольевна  

заместитель 

директора по ВР  
Педагогика и 

методика начального 

образования/ учитель 

начальных классов  

  высшее  первая  16  16  Совершенствование форм 

государственно -  

общественного управления 

развитием образования. 

2013 Экспертиза  в сфере 

образования. 2013  
29 Мороз 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Учитель начальных 

классов  

 среднее 

специальное 

 6 6  

 30 Некрасова   
Татьяна  
Владимировна  

учитель  Технология и 

предпринимательство/ 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. Мастер 

производственного 

обучения  

Технология, 

черчение,  

ИЗО, СБО  

высшее  первая  21  21  Организация 

образовательного процесса  в  

условиях  реализации   
ФГОС ООО. 2013  
Организация образовательного 

процесса в условиях 

реализации: психолого-

педагогического аспекта. 2013  
 31 Никитина   

Любовь  
Анатольевна  

учитель  Физика с доп. спец. 

информатика/ 

учитель физики и 

информатики  

Физика  высшее  первая  11  8 Технологическая карта урока 

физики в условиях ФГОС 

ОО, 2015  

32 Павлова   
Татьяна  
Борисовна  

воспитатель 

группы 

продленного дня  

Дошкольное 

образование/ воспитатель 

детей дошкольного 

возраста  

  среднее 

профессиональное   
  18  17  Организация летнего отдыха 

детей. 2011  

33  Пантелеева   
Марина   
Евгеньевна  

заместитель 

директора по УВР  
Русский язык и 

литература/  
учитель русского языка 

и литературы  

  высшее  первая  39  39  Реализация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС НОО в 

образовательном учреждении. 

2013Вопросы реализации 

нового Федерального закона  
«Об образовании   в 

Российской Федерации. 2013 

Организация 

образовательного процесса в 



условиях реализации ФГОС 

ООО. 2014  

34  Пермиловская  
Светлана   
Сергеевна  

учитель  Иностранный 

язык/ учитель 

немецкого языка 

(немецкого)  

  высшее    10  10  Совершенствование форм 

государственно -  

общественного управления 

развитием образования. 2013  
35  Пермиловская  

Анастасия  
Михайловна  

учитель  Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью/ 

Учитель двух 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого)  

Английский, 

немецкий язык  
высшее    2 2    

36  Полякова   
Светлана  
Дмитриевна  

учитель  учитель начальных 

классов, воспитатель  
группы продлённого  
дня /  
учитель начальных  
классов, воспитатель  
ГПД  

Начальные  

классы  
среднее 

специальное  
первая  32  32  Содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

реализации ФГОС НОО. 2013  

37  Понарина  
Евгения   
Юрьевна  

учитель  учитель истории и 

социальнополитических 

дисциплин  

История, 

обществознание  
высшее  первая  26  25  Управление образовательным 

процессом в условиях 

реализации ФГОС. 2013  

39  Пономарёва   
Римма   
Викторовна  

учитель  Русский язык и 

литература/  
учитель русского языка 

и литературы  

Русский язык, 

литература  
высшее  первая  29  29  Организация образовательного 

процесса в условиях 

реализации: психолого-

педагогического аспекта. 2013  

40  Попов   
Николай  
Владимирович  

учитель  Начальное военное 

обучение и 

физическое 

воспитание/ 

преподаватель 

начального военного 

обучения  и 

физического 

воспитания  

Технология, ОБЖ  высшее  первая  29  26  Организация образовательного 

процесса в условиях 

реализации: психолого-

педагогического аспекта. 2013 

Совершенствование форм 

государственно -  

общественного управления 

развитием образования. 2013  

42  Прусак  

Дмитрий  
Леонидович  

учитель  Физическое воспитание/ 

учитель физической 

культуры  

Физическая 

культура  
высшее  первая  19  19  ФГОС:  инновационные 

подходы в проведен  уроков 

физической культуры 

(практико-

ориентированный подход) 

2013  



43  Пудова 

Любовь  
Николаевна  

учитель  Русский язык и 

литература/  
учитель русского языка 

и литературы  

Русский язык, 

литература  
высшее  высшая  35  35  Структура и содержание 

деятельности учителя 

русского языка и литературы в 

реализации ФГОС нового 

поколения. 2013  

44  Рыжков   
Михаил  
Павлович  

учитель  Математика/ 

учитель математики   
Информатика  высшее  СЗД  44 44  Организация 

образовательного процесса в  

условиях  реализации  ФГОС 

ООО. 2013 Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации: 

психолого-педагогического 

аспекта. 2013  
45  Рюмина  

Надежда  
Борисовна  

учитель  Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы/ учитель 

начальных классов  

Начальные  

классы  
среднее 

специальное  
первая  34  34  Содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

реализации ФГОС НОО. 2013  

46  Селезнёва   
Анна  
Николаевна  

учитель  Математика и физика/ 

учитель математики  и  
физики  

Математика  высшее  первая  31  31  Организация 

образовательного процесса  в  

условиях  реализации  ФГОС 

ООО. 2013 Организация 

образовательного процесса  в 

условиях реализации: 

психолого-педагогического 

аспекта. 2013 Решение  

заданий ЕГЭ:  
математика. 2014  

47  Сурова  Наталья  
Игоревна  

учитель  Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов  

Начальные 

классы  
среднее 

специальное  
  15  15    

48  Тетерина   
Татьяна  
Леонидовна  

учитель  Французский  и 

немецкий языки/ 

учитель немецкого 

и французского 

языков 

Немецкий язык  высшее  первая  39  39  Структура и содержание 

деятельности учителя 

иностранного языка в 

реализации ФГОС нового 

поколения.. 2013 
49  Тяпнина 

Александра  
Александровна  

старший методист,  
учитель  
  

Физика на французском 

языке/ учитель физики 

и физики на 

французском языке  

Физика  высшее  высшая  39  39  Психолого-педагогические 

аспекты   реализации ФГОС 

ООО. 2013 Решение  заданий 

ЕГЭ:  
физика. 2014  



50  Харина   
Наталья  
Владимировна  

учитель  Педагогика и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов  

Специальные 

(коррекционные) 

классы VIII вида  

высшее  первая  27  27  Современные подходы к 

организации и проведению  
профилактической работы в  
ОУ. 2014  
Пути и формы реализации 

регионального учебного плана 

для детей с выраженными 

нарушениями развития. 2014  
51  Цыганкова   

Елена  
Иосифовна  

учитель  История /  учитель 

истории  и 

обществознания  

История, 

обществознание  
высшее  первая  32  31 

ФГОС: системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания. 2013  
52  Черникова   

Ирина  
Леонидовна  

заместитель 

директора по УВР,  

учитель  

Педагогика и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов  

Начальные  

классы  
высшее  высшая  26  26  Организация коррекционной 

работы в начальной школе: 

реализация ФГОС нового 

поколения. 2013  

53 Чистикова   
Галина  
Леонидовна  

учитель  Педагогика и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов  

Начальные классы  высшее  первая  32  32  Содержание деятельности 

учителя начальных  
классов в реализации ФГОС  
НОО. 2013  

54 Щетинина   
Марина  
Сергеевна  

учитель  Педагогика и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов  

Начальные классы  высшее  первая  16  16  Организация коррекционной 

работы в начальной школе:   

реализация ФГОС нового 

поколения. 2013  

  


