
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза П.С. Маштакова» (по состоянию на 08.09.2022г) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образова

ния/ 
квалифик

ация 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Наименование  
направления 
подготовки и  

(или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации и 
(или) 

профессиональной переподготовке 
(при наличии)  

Общий стаж 
работы/стаж  

работы по 
специальнос

ти 

 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1 Андриянова 
Татьяна 

Николаевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура, 
русский язык и 

литература 5 класс 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Проектирование современного урока. Современные  
подходы к оцениванию образовательных результатов в 
условиях введения ФГОС. Нормативно-правовые основы 
системы образования   (2017) 

31 / 31 

2 Ионова Светлана 
Михайловна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура, 
математика 5 класс 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Развитие профессиональных компетентностей педагогов 
начальной школы в условиях реализации Национального 
проекта (2021) 

34 / 34 

3 Никулина Елена 
Николаевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология,  русский 

язык 6 класс 
литература   6 класс 

Среднее 
професси
ональное
/ высшая 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Развитие профессиональных компетентностей педагогов 
начальной школы в условиях реализации Национального 
проекта (2021) 

33 / 33 

4 Новикова Елена 
Васильевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура. 
Математика  -  5 класс 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Исследовательская культура как показатель готовности 
педагога к реализации ФГОС   (2018) 

33  / 22 

5 Сидорова Елена 
Вячеславовна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

высшее/ 
первая 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Реализация требований обновленных ФГОС  НОО  в 
работе учителя(2022) 

12 / 12 



6 Орлова Марина 
Николаевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

высшее 
/ первая 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности  (2020) 

5  / 5 

7 Зорина Дина 
Николаевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

высшее/ 
высшее 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Реализация требований обновленных ФГОС  НОО  в 
работе учителя (2022) 

31 / 31 

8 Тихонова Наталья 
Андреевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

Среднее 
професси
ональное

/ 
молодой 
специали

ст 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

 1/1 

9 Осипова Юлия 
Юрьевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

Среднее 
професси
ональное
/ высшая 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Система работы учителя по достижению планируемых 
результатов обучения в рамках ФГОС НОО  (2016) 

31 / 31 

10 Бороздина Елена 
Николаевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

высшее/ 
первая 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального  развития учителя начальных классов 
с исследовательским подходом  (2019) 
Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся" (2020) 

14 / 10 

11 Лукьянова Лариса 
Васильевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Реализация требований обновленных ФГОС  НОО  в 
работе учителя (2022) 

36 / 36 

12 Киселева Евгения 
Алексеевна 

учитель Математика, русский 
язык, чтение, 

окружающий мир, 
технология, 

физическая культура 

Среднее 
професси
ональное

/ 
молодой 
специали

ст 

нет/нет Коррекционна
я педагогика и 

методика 
преподавания 
в начальных 

классах 

  

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

13 Назарова Марина 
Геннадьевна 

учитель Русский язык, 
литература, родной 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Русский язык и 
литература 

Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития учителя русского языка и 

39 /  34 



язык (русский), родная 
литература (русская) 

литературы в логике профессионального стандарта 
«Педагог» (2019) 

14 Бутакова Елена 
Владимировна 

учитель  
 

 Русский язык, 
литература, родной 

язык (русский), родная 
литература (русская) 

высшее/ 
первая 

нет/нет Воспитательна
я работа 

Обучение по программе «Новые подходы у организации 
воспитания в условиях реализации Стратегии развития 
воспитания до 2025 г.» (2020) 

25/ 25 

15 Герасимова 
Александра 
Михайловна 

учитель Русский язык, 
литература, родной 

язык (русский) 

Студентка 
4 курса 

филологи
ческий 

факультет 
ВлГУ 

нет/нет Русский язык и 
литература 

  

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

16 Тихомирова Ольга 
Игоревна 

учитель Английский язык высшее/ 
высшая 

нет/нет Английский 
язык 

Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития учителя иностранного 
языка в условиях введения ФГОС (2016) 

44 / 44 

17 Кузнецов Валерий 
Александрович 

учитель Английский язык высшее/ 
соответств

ие кв. 
требовани

ям 

нет/нет Английский 
язык 

Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития учителя иностранного 
языка в логике профессионального стандарта «Педагог» 
(2019) 

38 / 26 

18 Коткова Анна 
Николаевна 

учитель Английский язык высшее/ 
соответстви

е кв. 
требования

м 

нет/нет Английский 
язык 

"Современный урок иностранного языка (урок в логике 
СДП и формирования УУД)" (2022) 
"Подготовка обучающихся общеобразовательных 
организаций к всероссийским проверочным работам по 
иностранным языкам" (2022) 
"Реализация требований ФГОС ООО в работе учителя 
иностранного языка" (2022) 

2/2 

19 Богданович Мария 
Александровна 

учитель Английский язык высшее/ 
молодой 

специалист 

нет/нет Английский 
язык 

  

20 Титов Александр 
Алексеевич 

учитель Немецкий язык высшее/ 
высшая 

нет/нет Немецкий 
язык, 

французский 
язык 

 33/23 

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

21 Барышникова Элла 
Валерьевна 

учитель История, 
обществознание 

высшее/ 
высшая 

нет/нет История и 
обществознани

е 

Управление развитием образовательной организации 
(2020) 
Обучение экспертов региональной предметной 
комиссии по проверке развернутых ответов участников 
ЕГЭ по учебному предмету «история» (2020) 
Школа современного учителя истории (2021) 
Обучение экспертов региональной предметной 

29 / 29 



комиссии по проверке развернутых ответов участников 
ЕГЭ по учебному предмету «история» (2022) 

22 Кузьменко Оксана 
Витальевна 

учитель История, 
обществознание, 

право, экономика, 
ОРКСЭ 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Обществознан
ие 

 
 
 

 
История 
 
 
 
 
Экономика 

Обучение экспертов региональной предметной 
комиссии по проверке развернутых ответов участников 
единого государственного экзамена по учебному 
предмету «Обществознание» (2020) 

 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении  государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам среднего общего образования (2020) 
 
Финансовая грамотность в истории (2020) 

32 / 28 

23 Лодейкин Семён 
Давидович 

учитель История, 
обществознание, 

экономика, 
география, право, 

ОБЖ 

высшее/ 
соответст

вие кв. 
требован

иям 

нет/нет История, 
обществознани

е, экономика 

Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности (2022) 

Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся в урочной деятельности (2022) 

3 

24 Радченко Алексей 
Владимирович 

учитель История, 
обществознание, 
английский язык, 
ОБЖ, география 

высшее/ 
соответст

вие кв. 
требован

иям 

нет/нет История, 
обществознани
е, экономика, 

английский 
язык 

 3 

25 Ларина Татьяна 
Вадимовна 

учитель История, 
финансовая 
грамотность, 

ОДНКНР 

высшее/ 
молодой 
специали

ст 

 История, 
обществознани

е 

  

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

26 Пономарчук 
Оксана Олеговна 

учитель Математика 
Алгебра 

Геометрия 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Математика 
Алгебра 

Геометрия 

Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития учителей математики в 
условиях развития современного образования (2020) 
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 
образовании» (2020) 
Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» (2020г.) 
Введение в цифровую трансформацию образовательной 
организации (г.Москва 2020) 
Цифровые технологии для трансформации школы (2020) 

30 / 30 



27 Симонова Галина 
Васильевна 

учитель Математика 
Алгебра 

Геометрия 

высшее/ 
первая 

нет/нет математика Учителя математики со сложившейся системой работы 
(2017) 

46 / 46 

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

28 Рачеева Надежда 
Михайловна 

учитель Информатика и ИКТ,  
математика 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Информатика и 
ИКТ,  

математика 

Использование инструментов СЭДО в преподавании 
математики (2020) 

27 / 25 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 

29 Кречко Светлана 
Анатольевна 

учитель Физика, математика, 
астрономия 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Физика 
 
 
 

Астрономия 

Астрономия в современной школе МГУ  (2017) 
Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» (2020г.) 
"Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам среднего общего образования" (2020г.) 

31 / 31 

30 Афанасьева 
Татьяна Петровна 

учитель Биология, химия высшее/ 
высшая 

нет/нет Биология, 
химия  

 
 
 

 

Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития учителя биологии в логике 
профессионального стандарта «Педагог» (2018) 
Обучение экспертов региональной предметной 
комиссии по проверке развернутых ответов участников 
ЕГЭ по учебному предмету  биология (2020) 
Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» (2020г.) 

 28 / 28 

31 Кузменкова 
Екатерина 

Александровна 

Учитель ( в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком до 

1,5 лет) 

География, биология высшее/ 
первая 

нет/нет География, 
биология 

__ 4 / 4 

32 Роменская Арина 
Александровна 

учитель( в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком до 

1,5 лет) 

Химия, география высшее/ 
молодой 
специали

ст 

нет/нет Химия, 
география 

 1 

33 Чесалкина 
Екатерина 
Игоревна 

учитель Химия, география Студентка 
4 курса 

пед.инсти
тута ВлГУ 

нет/нет Биология, 
география 

  



УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, МУЗЫКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

34 Носков Александр 
Иванович 

учитель технология высшее/ 
соответств

ие кв. 
требовани

ям 

нет/нет технология Модернизация содержания и технологий преподавания 
учебного предмета «Технология» в соответствии с 
концепцией (2019)  

44 / 35 

35 Антонова 
Валентина 
Петровна 

учитель Технология, 
математика 6 класс 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Технология 
 
 

Математика 

Особенности деятельности учителя технологии в 
соответствии с концепцией модернизации содержания и 
технологии преподавания предмета » (2020г.) 
Профессиональная переподготовка  «Учитель, 
преподаватель математики» (2020г.) 

30/ 30 

36 Крыленкова 
Марина 

Васильевна 

учитель Изобразительное 
искусство 

высшее/ 
высшая 

нет/нет Изобразительн
ое искусство 

Развитие профессиональных компетенций учителей 
изобразительного искусства в логике профессионального 
стандарта «Педагог» (2019) 

29 / 29 

37 Андриасян  
Наталья  
Юрьевна 

учитель  
 

музыка, ОРКСЭ высшее/ 
высшая 

нет/нет Музыка 
 
 

ОРКСЭ 
 

Подготовка учителя музыки к реализации Концепции 
модернизации предметной области «Искусство»  (2019) 
Особенности организации внеурочной деятельности по 
музыке (2020г.) 
Воспитательные возможности школьного музыкального 
образования (2021г.) 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в работе учителя музыки (2022) 

34 /33  

38 Разумов Кирилл 
Юрьевич 

учитель  
 

Физическая культура Студент 4 
курса 

пед.институ
та ВлГУ 

нет/нет Физическая 
культура 

  

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

39 Шишина Оксана 
Вячеславовна 

Педагог-
психолог, 
учитель 

 

 Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

высшее/ 
высшая 

нет/нет психология 
 
 
 
 
 
 
 

Медиация. Базовый курс (2020) 24 / 22 
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