
Педагогический коллектив 

МБОУ «Емецкая СШ» 

2022-2023 учебный год 
Образование Количество учителей 

Высшее 35 
Неполное высшее 1 

Среднее специальное 8 

 

 
Квалификационная категория Количество учителей 

Высшая 11 

Первая 18 

Соответствие занимаемой должности 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имеют звания  

«Заслуженный учитель РСФСР» 

Костина Анна Иосифовна 

 

«Отличник просвещения» 

Цыганкова Елена Иосифовна 

 

«Заслуженный работник физической культуры» 

Клепиковский Евгений Анатольевич 

 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Черникова Ирина Леонидовна 

Пудова Любовь Николаевна 

Белоусова Валентина Николаевна 

Тетерина Татьяна Леонидовна 

 

Почетный работник сферы образования Российской Федерации 

Чистикова Галина Леонидовна 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Специальность/квалиф

икация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование Уровень 

квалифика

ции 

Общ

ий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Повышение 

квалификации 

1.  Багрецова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

логопед 

Педагогика 

дополнительного 

образования/ педагог 

дополнительного 

образования.  

Логопедия/ Учитель 

логопед 

 среднее 

специальное  

 

 

высшее 

нет 26 13 нет нет Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с РАС.  

2.  Белоусова 

Валентина 

Николаевна 

учитель Физкультура и спорт 

/педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Физическая 

культура 

высшее высшая 39 39 нет нет Педагогическая 

физиология.  

3.  Васильев 

Андрей 

Александрович 

учитель Педагогическое 

образование 

Математика высшее первая 31 5 нет нет Технологическая карта 

урока физики в 

условиях ФГОС ОО 

4.  Волова 

Наталья 

Александровна 

учитель Педагогика и 

методика начального 

образования/учитель 

начальных классов 

информатики 

Начальные 

классы 

высшее первая 12 11 нет нет Система достижения и 

оценки качества 

планируемых 

результатов в условиях 

ФГОС НОО  

5.  Ермолина 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель Педагогическое 

образование/ 

бакалавр начального 

образования 

Начальные 

классы 

высшее первая 7 7 нет нет Дистанционное 

обучение: 

организационные, 

психологические, 

педагогические, 

методические 

аспекты» 

6.  Емельянова 

Людмила 

Германовна 

учитель Преподавание в 

начальных классах/ 

Учитель истории 

музыка высшее высшая 34 34 нет нет Содержание и 

технологии работы 

учителя музыки в 

условиях обновления 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 



7.  Жолобова 

Елена 

Андреевна 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Педагогика и 

методика начального 

образования / 

учитель начальных 

классов 

 высшее нет 35 35 нет нет «Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

учащихся» 

8.  Иванова 

Ксения 

Федоровна 

педагог 

психолог 

Филологическое 

образование/бакалав

р филологического 

образования  

 высшее СЗД 14 14 нет нет Восстановительные 

технологии для 

педагогов школьных 

служб примирения. 

9.  Ивашина 

Ирина 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

Социальная 

педагогика/социальн

ый педагог 

 высшее нет 30 29 нет нет Введение 

обновленного ФГОС 

ООО: 

образовательный 

интенсив для 

управленцев. 

10.  Клепиковский 

Евгений 

Анатольевич 

учитель Физическое 

воспитание/ учитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

высшее высшая 45 45 нет нет Педагогическая 

физиология. 

11.  Клюкина 

Светлана 

Александровна 

учитель Педагогика и 

методика начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

высшее первая 28 28 нет нет Педагогическая 

физиология. 

12.  Клюкина 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

библиотекар

ь 

История  Неполное 

высшее 

СЗД 23 14 нет нет Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» и предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

13.  Кнельц 

Наталия 

Николаевна 

учитель  преподавание в 

начальных 

классах/учитель 

начальных классов 

социальная 

педагогика/социальн

ый педагог  

Биология 

 

среднее 

специальное 

первая 32 32 нет нет Подготовка экспертов 

по оцениванию 

реального 

эксперимента в ОГЭ 

по химиии 



14.  Костина Анна 

Иосифовна 

учитель Математика и 

физика/ учитель 

математики и физики 

математика высшее высшая 48 48 нет нет «ФГОС нового 

поколения в 

преподавании 

математики» 

15.  Котрехова 

Ольга 

Владимировна 

учитель История/учитель 

истории 

История, 

обществознани

е, экономика 

высшее первая 25 25 нет нет «Экономика: 

содержание и 

методика 

формирования основ 

финансовой 

грамотности» 

16.  Клишов 

Михаил 

Андреевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессион

альное 

нет 0 0 нет нет  

17.  Константинов 

Юрий 

Валерьевич 

учитель Русский язык и 

литература 

Русский язык, 

литература 

высшее нет 12 12 нет нет Современный урок 

русского языка и 

литературы 

18.  Лохова Ирина 

Михайловна 

учитель Русский язык и 

литература/учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

высшее высшая 32 32 нет нет Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

русского языка и 

литературы. 

19.  Лохова Татьяна 

Васильевна 

учитель История/учитель 

истории 

География, 

история, 

обществознани

е 

высшее первая 25 15 нет нет Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности 

20.  Мосеева  Вера 

Арсеньевна 

учитель Педагогика и 

методика начального 

образования/учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

высшее нет 27 27 нет нет «ФГОС ОО: 

образовательные 

технологии в 

практической 

деятельности учителя- 

предметника 

(общественно-

научных, 

естественных 

предметов, 

математика)» 

21.  Минина Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

по ВР  

Педагогика и 

методика начального 

 высшее нет 22 22 нет нет Организация 

поликультурного 

пространства в школе. 



образования/учитель 

начальных классов  

22.  Мороз 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель Учитель начальных 

классов 

Иностранный 

язык 

среднее 

специальное 

первая 12 12 нет нет Основы формирования 

функциональной 

грамотности 

23.  Меринова 

Дарья 

Александровна 

учитель Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

среднее 

профессион

альное 

нет   нет нет Основы преподавания 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях ФГОС 

24.  Некрасова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Технология и 

предпринимательств

о/учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. Мастер 

производственного 

обучения 

Технология, 

черчение, ИЗО 

высшее высшая 27 27 нет нет Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

контексте требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

концепции 

преподавания 

учебного предмета. 

25.  Никитина 

Любовь 

Анатольевна 

учитель Физика с доп.спец. 

информатика 

/учитель физики и 

информатики 

Физика, 

математика 

высшее высшая 17 14 нет нет «Дистанционное 

обучение: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

методические 

аспекты» 

26.  Обухова Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

продленног

о дня 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Среднее 

специальное 

первая 18 4 нет нет Тьюторство в 

образовании 

27.  Павлова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

дефектолог 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

 Среднее 

специальное 

нет 25 23 нет нет Основы финансовой 

грамотности, методы 

её преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

сельского населения. 



28.  Пермиловская 

Светлана 

Сергеевна 

учитель Иностранный язык / 

учитель немецкого 

языка 

Немецкий язык высшее первая 16 16 нет нет «Дистанционное 

обучение: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

методические 

аспекты» 

29.  Пермиловская  

Анастасия 

Михайловна 

учитель Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью/ 

учитель двух 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого) 

Английский, 

немецкий язык 

высшее первая 8 8 нет нет Английский язык: 

Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС. 

30.  Пермиловская 

Анна 

Алексеевна 

учитель Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

нет 1 1 нет нет  

31.  Попов Николай 

Владимирович 

учитель Начальное военное 

обучение и 

физическое 

воспитание/преподав

атель начального 

военного обучения и 

физического 

воспитания 

Технология, 

ОБЖ 

Высшее первая 35 33 нет нет Современные подходы 

к преподаванию ОБЖ 

в условиях ФГОС ОО. 

32.  Прусак 

Дмитрий 

Леонидович 

учитель Физическое 

воспитание/ учитель 

физической культуры 

Физическая 

культура 

высшее первая 26 25 нет нет Педагогическая 

физиология. 

33.  Пудова 

Любовь 

Николаевна 

учитель Русский язык и 

литература/учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

высшее высшая 41 41 нет нет ФГОС: современные 

стратегии работы с 

текстом. 

34.  Рыжков 

Михаил 

Павлович 

учитель Математика/учитель 

математики 

Информатика, 

математика 

высшее первая 50 50 нет нет Особенности 

подготовки к сдаче  

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

СОО. 

35.  Сурова 

Наталья 

Игоревна 

учитель Преподавание в 

начальных классах 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

высшая 21 21 нет нет ФГОС ОО: 

конструирование 



/учитель начальных 

классов 

урока и внеурочного 

занятия 

36.  Сумарокова 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель Учитель химии Химия высшее первая 35 28 нет нет Подготовка экспертов 

по оцениванию 

реального 

эксперимента в ОГЭ 

по химии 

37.  Тихонова 

Ольга 

Александровна 

социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика                         

 высшее нет 9 8 нет нет Деятельность 

педагогов по 

предупреждению 

суицидального 

поведения подростков 

38.  Томашевская 

Ольга 

Владимировна 

учитель филология Русский язык, 

литература 

высшее нет  3 нет нет  

39.  Тетерина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель Французский и 

немецкий 

языки/учитель 

немецкого и 

французского языков 

Немецкий язык высшее первая 45 45 нет нет Обучение немецкому 

языку, как второму 

иностранному. 

40.  Харина 

Наталья 

Владимировна  

Учитель 

дефектолог 

Педагогика и 

методика начального 

образования /учитель 

начальных классов 

Специальные 

(коррекционны

е) классы VIII 

вида 

высшее первая 34 33 нет нет Коррекционная 

педагогика 

41.  Цыганкова 

Елена 

Иосифовна 

учитель История/учитель 

истории  и 

обществознания 

История, 

обществознани

е 

высшее высшая 38 37 нет нет ФГОС ОО: 

конструирование 

урока и внеурочного 

занятия 

42.  Черникова 

Ирина 

Леонидовна 

Директор Педагогика и 

методика начального 

образования/учитель 

начальных классов 

 высшее СЗД 32 32 нет нет Особенности 

преподавания 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях ФГОС 

43.  Чистикова 

Галина 

Леонидовна 

методист Педагогика и 

методика начального 

образования/учитель 

начальных классов 

 высшее высшая 38 38 нет нет Организация 

коррекционной работы 

в начальной школе: 

реализация ФГОС 

нового поколения 

44.  Щетинина 

Марина 

Сергеевна 

учитель Педагогика и 

методика начального 

Начальные 

классы 

высшее первая 22 22 нет нет Педагогическая 

физиология. 



образования/учитель 

начальных классов 

 


