
Состав педагогических работников МКОУ СОШ №10 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагогического 

работника 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образовани

я, 

квалифика

ция 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  
Агарков Виталий 

Алексеевич 

Учитель физики и 

технологии 

Физика технология 

астрономия элективный курс 

«Методы решения 

физических задач» 

Высшее  
Менеджер  

Учитель технологии 
15 2 

2.  
Агаркова Юлия 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Русский язык, литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском) Математика, 

Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

Высшее  

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности Технология 

и предпринимательство 

 

 

Учитель начальных классов 

8 8 

3.  
Алпеева Елена 

Константиновна 

Педагог-

библиотекарь 
 

Высшее Педагог-библиотекарь и 

дает право на ведение 

педагогической 

деятельности в области 

воспитания обучающихся 

3 1 

4.  

Богумилова 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог 

Русский язык, литератуное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском) Математика, 

Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

1 Высшее 

2 Высшее 

1 Психолог. Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

 

2 Учитель начальных 

классов 

9 8 



5.  

Брусенский 

Виталий 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура, ОБЖ Высшее  

Учитель безопасности 

жизнедеятельности Педагог 

по физической культуре по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физическая культура» 

13 13 

6.  
Гладких Татьяна 

Михайловна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель начальных 

классов 

 

Высшее  

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

Учитель начальных классов 

17 17 

7.  

Дворникова 

Екатерина 

Павловна 

Учитель истории и 

обществознания, 

математики 

История России. Всеобщая 

история, Обществознание, 

Геометрия, элективный курс 

«История Ставрополья» 

Высшее  
Учитель истории по 

специальности «История» 
9 9 

8.  
Дорохова Елена 

Александровна 

Учитель 

географии, изо, 

информатики 

География, Биология, 

Изобразительное искусство, 

Информатика 

Высшее  

Учитель географии по 

специальности 

«География» 

29 27 

9.  
Калугина Валерия 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика,  Алгебра, 

Геометрия, элективный курс 

«Математика плюс» 

Высшее Учитель математики 

3 1 

10.  
Калугина Марина 

Егоровна 

Директор, учитель 

русского языка и 

литературы, 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Русский язык, Литература, 

Родной язык (русский), 

Родная литература (русская), 

Иностранный язык 

(английский) 

1 Высшее 

 

 

2 Высшее 

1 Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

 

2 Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

29 29 

11.  
Карагодина 

Наталья 

Учитель биологии, 

музыки, секретарь 
Биология, Музыка Высшее  

Учитель биологии в 

соответствии с ФГОС 
22 9 



Алексеевна 

12.  
Квасникова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

(английского, 

испанского) 

Иностранный язык 

(английский), Второй 

иностранный язык 

(испанский) 

Высшее  

Учитель испанского и 

английского языков 

средней школы 

25 17 

13.  
Кононова Дарья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском) Математика, 

Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

Высшее 

1 Филолог. Преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

 

2 Специальная психология 

20 16 

14.  
Пожидаев 

Василий Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Высшее  

Специалист по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

6 6 

15.  
Сивцова Елена 

Викторовна 

Педагог-

библиотекарь 
 Среднее 

Педагог-библиотекарь и 

дает право на ведение 

педагогической 

деятельности в области 

воспитания обучающихся; 

Учитель начальных классов 

32 11 

16.  
Тарасова Ольга 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель химии 

Химия Высшее 

1 Учитель начальных 

классов  

 

2 Тифлопедагог 

3 Учитель химии 

30 26 

17.  
Хожаева Лариса 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, Литература, 

Родной язык (русский), 

Родная литература (русская), 

Высшее  
Учитель русского языка и 

литературы 
45 45 



элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация», элективный 

курс «Обучение сочинениям 

разных жанров» 

18.  
Шолохова Инна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

Русский язык, литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском) Математика, 

Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Технология 

Высшее  Начальное образование 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список педагогических работников МКОУ СОШ №10 по повышению квалификации и профессиональной переподготовке  

на 01.09.2021 года  

2021-2022 учебный год 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Дата 

прохождения 

курсовой 

переподготовки 

Данные о повышении квалификации Данные о профессиональной переподготовке 

1.  
Агарков Виталий 

Алексеевич 
05.06.2020 

«Преподавание технологии в условиях ФГОС 

основного и среднего общего образования и 

современной концепции технологического 

образования» 

«Учитель физики. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2.  

Агаркова Юлия 

Ивановна 

19.11.2019 – 

29.11.2019 

«Поддержка детей, нуждающихся в особой 

заботе государства и из семей» 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия» 

3.  
19.09.2020-

09.10.2020 

«Организация современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 
Учитель начальных классов 

4.  
29.03.2021 – 

01.04.2021 

«Подготовка специалистов предприятий и 

учреждений социальной инфраструктуры по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации» 

 

5.  
Алпеева Елена 

Константиновна 
   

6.  

Богумилова 

Анастасия 

Васильевна 

28.08.2019 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

«Психолого-педагогическое образование» 

профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» 



7.  
01.10.2019 – 

02.10.2019 

Прошла обучение в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям по программе 

обучения учителей начальных классов 

Учитель начальных классов 

8.  29.08.2019 

«Организация работы педагогических 

работников психолого-медико-

педагогического профиля и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий» 

 

9.  
18.12.2020 – 

22.12.2020 

«Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной 

организации» 

 

10.  
Брусенский 

Виталий 

Николаевич 

15.12.2018 

«Особенности преподавания филологический 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

ООО и Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации» 

 

11.  
Гладких Татьяна 

Михайловна 
15.12.2018 

«Особенности преподавания филологический 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

ООО и Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации» 

«Менеджмент в образовании» 

12.  
Дворникова 

Екатерина 

Павловна 

10.11.2018 

«Методика подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию» 

«Педагогическое образование: теория и 

методика преподавания математики в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

13.  
10.04.2021 – 

30.04.2021 

«Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

образования по истории и обществознанию» 

 

14.  Дорохова Елена 

Александровна 

26.10.2018 

Обновление технологий и содержания 

биологического образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

«Учитель информатики» 

15.  27.08.2020 «Обучение деятельности педагогических  



работников по классному руководству» 

16.  
19.09.2020-

02.10.2020 

«Современные технологии преподавания 

информатики в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего 

образования 

 

17.   
04.06.2021 – 

25.06.2021 

«Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

образования по информатике (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности учащихся)» 

 

18.  

Калугина Валерия 

Николаевна 

02.11.2020 – 

06.11.2020 
«Социальная адаптация молодых педагогов» 

«Учитель математики. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

19.  
27.03.20201 – 

16.04.2021 

«Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

математического образования, в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности» 

 

20.  

Калугина Марина 

Егоровна 

15.12.2018 

«Особенности преподавания филологический 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

ООО и Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации» 

«Менеджмент в образовании» 

21.  26.03.2019 

«Организация дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов» 

 

22.  
30.09.2019 – 

04.10.2019 

Прошла обучение в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям по программе 

обучения руководителей, не отнесенных к 

категориям по гражданской обороне 

 

23.  Карагодина 26.10.2018 Обновление технологий и содержания Учитель начальных классов, Учитель 



Наталья 

Алексеевна 

биологического образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

биологии в соответствии с ФГОС 

24.  
15.05.2021 – 

04.06.2021 

«Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

биологического образования, в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

25.  
Квасникова 

Марина 

Николаевна 

26.10.2018 

Обновление технологий и содержания 

биологического образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

 

26.  

Кононова Дарья 

Александровна 

03.04.2019 
«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

«Психолого-педагогическое образование» 

профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» 

27.  06.05.2019 
«Основы духовно-нравственной культуры: 

история и теория русской культуры»  
 

28.  
15.08.2019 – 

04.09.2019 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 

29.  
15.08.2019- 

11.09.2019 

«Особенности подготовки и проведения ВПР 

в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Русский язык» в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 

30.  
06.02.2021-

12.02.2021 

«Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

образования по русскому языку и литературе» 

 

31.   
02.07.2020 – 

30.11.2020 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

 

32.  Пожидаев Василий 03.04.2020 «Преподавание учебного предмета  



Олегович «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования 

33.  
Сивцова Елена 

Викторовна 
27.04.2019 

«Инновационное развитие библиотек в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

По программе «Педагогика и методика 

начального образования», присвоена 

квалификация Учитель начальных классов 

34.  

Тарасова Ольга 

Алексеевна 

  «Тифлопедагогика» 

35.  
20.02.2021- 

06.03.2021 

«Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию» 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия» 

36.    «Менеджмент в образовании» 

37.    
«Педагогическое образование: учитель 

Химии» 

38.  
Хожаева Лариса 

Николаевна 
17.04.2018 

«Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

39.  

Шолохова Инна 

Юрьевна 

27.09.2019 

«Совершенствоваиие образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» 

Учитель начальных классов 

40.  
03.10.2019 – 

04.10.2019 

Прошла обучение в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям по программе 

обучения учителей начальных классов 
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