
Кадровый состав  

педагогических работников МБОУ «СШ № 33» 

на 01.09.2018 года 

 

№ ФИО, 

преподаваемые 

предметы 
О

б
щ

и
й

 с
та

ж
 /

 П
ед
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аж

 

н
а 

0
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.0

9
.2

0
1

8
 

Уровень 

образования/ 

Категория,  

№ приказа,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации, год 

Ведомственные 

награды 

Минобрнауки РФ 

(Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

год 

Почетный 

работник ОО РФ/ 

Отличник, год) 

   

Заслужен-

ный 

учитель РФ 

(дата 

Указа) и 

другие 

государ-

ственные 

награды 

Победители  

и лауреаты 

конкурсов 

профессио-

нального 

мастерства, год 

 

Иные награды и поощрения, год 

Кафедра учителей начальных классов 

1 Амельченкова 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

20/ 

20 

Высшее / 

высшая, 

№271-од 

28.03.2017 

 

«Проектирование 

персонифицированной 

системы воспитания ребенка», 

2016; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

«Педагогическое обеспечение 

процесса становления 

персонифицированной 

системы воспитания», 2017 

   Диплом о присуждении  

ученой степени «Кандидат 

педагогических наук»,  

ДКН № 106067 от 19.03. 2010; 

Благодарственное письмо 

Администрации  

города Смоленска, 2016 

2 Архипова 

Галина 

Витальевна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

37/ 

37 

Высшее / 

первая, №1020  

29.10.2013г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

 «Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2017 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2018 

 



3 Борискина 

Оксана 

Викторовна 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

23/ 

23 

Высшее / 

высшая, 

№1078-од 

12.12.2017г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015; 

«Новый учебный предмет 

«ОРКСЭ в условиях 

реализации требований ФГОС 

нового поколения», 2015; 

«Организация и проведение 

Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в начальной 

школе», 2016; 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2016 

4 Буянова 

Татьяна 

Никтарьевна 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

29/ 

29 

Высшее / 

высшая,  

№ 983-од 

14.11.2017г. 

 «Новый учебный предмет 

«ОРКСЭ в условиях 

реализации требований ФГОС 

нового поколения», 2014; 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016 

  Лауреат  

ПНПО-2012 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2002, 2008 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2005 

Диплом Губернатора Смоленской 

области, 2012 

Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи 

населения», 2012    

Благодарственное письмо Губер-

натора Смоленской области, 2018 

5 Веденеева 

Александра 

Сергеевна 

 учитель 

начальных 

классов 

2/2 Среднее 

профессиональ-

ное / нет 

     

6 Гончарик 

Алла 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

35/ 

35 

Высшее / 

высшая, №993  

25.11.2014г. 

 «Новый учебный предмет 

ОРКСЭ в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

 «Технологии проектирования 

современного урока», 2018; 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2014 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 



«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018 

 

7 Давыдова 

Валентина 

Григорьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

34/ 

34 

Высшее / 

первая,  

№ 96-од 

31.01.2017г. 

«Новый учебный предмет 

ОРКСЭ в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», 2018 

8 Ефременкова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

15/ 

15 

Высшее / 

первая, №1087 

24.11.2015г. 

Комплексные КПК 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2017 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо Главы 

города Смоленска, 2018 

 

9 Жеребицкая 

Ирина 

Николаевна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

30/ 

30 

Высшее / 

первая, №1247 

31.12.2013г. 

«Содержание и методические 

особенности преподавания 

учебного модуля «Основы 

православной культуры», 2015; 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

«Организация и проведение 

Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в начальной 

школе», 2016 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №288/к-н 

от 13.03.2009  

  Грамота управления образования и 

молодежной политики, 1999 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2007 

Почетная грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке, 2018 

 

10 Кирсей 

Ольга 

Васильевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

21/ 

21 

Высшее/ 

высшая, 

№1113 

26.11.2013г. 

К «Организация и проведение 

ВПР в начальной школе», 2017; 

«Подготовка специалистов к 

работе в экспертных группах», 

2017;  

«НОО  в условиях реализации 

требований ФГОС», 2017 

 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2013 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2017 



11 Кубарева 

Наталья 

Борисовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

23/ 

23 

Высшее/ 

высшая, 

№ 79-од 

30.01.2018 

«Новый учебный предмет 

«Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ) в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 2016; 

«Подготовка специалистов к 

работе в экспертной комиссии 

профессионального конкурса 

«Учитель года», 2017; 

«Проектирование уроков в 

начальной школе в свете 

требований ФГОС», 2018 

Почётная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№219 от 

04.09.2006 

 

Почетный 

работник ОО РФ, 

№259/к-н 

от 08.04.2015 

 

 Победитель 

конкурса 

«Учитель года  

Смоленской 

области – 2003»  

Победитель 

ПНПО – 2006 

Лауреат  

ПНПО – 2014 

Нагрудный знак  

«Учитель года» (15.09.2003) 

12 Ладыго 

Ирина 

Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

17/ 

17 

Высшее/ 

первая, 

№ 1091 

27.12.2016г. 

 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

«Организация и проведение 

ВПР в начальной школе», 2017 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2018 

 

13 Лунёв 

Андрей 

Анатольевич 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

5/ 

5 

Высшее / 

первая, № 459 

09.06.2015г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», 2015; 

 «Новый учебный предмет 

ОРКСЭ в контексте 

реализации требований 

ФГОС», 2015; 

«Организация и проведение 

ВПР в начальной школе», 

2016; 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2016 

Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 

 

14 Лучина 

Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

10/ 

10 

Высшее /  

первая,  

№ 573-од 

13.06.2018 

 «Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018 

   Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 



15 Лысова Марина 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

3 

мес.

/3 

мес. 

Среднее 

профессиональ-

ное / нет 

     

16 Майорова 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

26/ 

26 

Среднее 

специальное / 

высшая, 

№1020 

29.10.2013г. 

 Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016 

   Почётная грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и молодежной 

политике, 2008, 2010, 2011 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2014 

17 Мелентьева 

Светлана 

Викторовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

34/ 

34 

Высшее / 

высшая, 

№1205 

29.12.2015г. 

«Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», 2014; 

курсы «Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2017; 

«Организация и проведение 

Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в начальной 

школе», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №224 от 

01.08.2007 

 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ, 

приказ № 190/к-н 

от 18.04.2018 

 

 Победитель 

ПНПО – 2007 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

18 Морозова 

Раиса 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

45/ 

45 

Высшее / 

первая, № 967 

08.11.2016г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2018 

 

19 Новикова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

36/ 

36 

Высшее / 

высшая, 

№1025 

29.11.2016г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №74/к-н  

от 06.02.2006  

 

  Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2002, 2008 



20 Семенова 

Елена 

Павловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

41/ 

41 

Высшее / 

высшая, 

№ 967 

08.11.2016г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015; 

«Организация и проведение 

ВПР в начальной школе», 

2016; 

Отличник 

народного 

образования 

Грузинской ССР, 

1987 

  Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2014 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2018 

 

21 Слесарева 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

24/ 

24 

Высшее /    

высшая,  

№511-од 

30.05.2017г. 

«Новый учебный предмет 

ОРКСЭ в условиях 

реализации требований ФГОС 

нового поколения», 2014; 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015; «Начальное 

общее образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо Главы 

города Смоленска, 2018 

 

22 Сундарева 

Зинаида 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

48/ 

48 

Высшее / 

высшая, 

№1205 

29.12.2015г. 

 «Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2017; 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №23/22-17 

от 14.02.2002  

 Лауреат  

ПНПО – 2009 

Диплом Губернатора Смоленской 

области, 2009 

23 Титова 

Ирина 

Васильевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

32/ 

32 

Высшее / 

высшая, 

№1063 

12.11.2013г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

курсы «Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2017; 

«Организация и проведение 

Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в начальной 

школе», 2018 

 

   Почетная грамота Департамента 

Смол. области по образованию и 

молодежной политике, 2002; 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Почётная грамота Смоленской 

областной организации Профсоюза 

работников народного образования 

и науки, 2013 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2018 

 



24 Уразаева 

Оксана 

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

26/ 

26 

Высшее / 

высшая, 

№130 

25.02.2014г. 

«Реализация требований ФГОС 

НОО в УМК «Начальная школа 

ХХI в.», 2014; 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

 «Подготовка специалистов к 

работе в эксп. группах», 2017 

   Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике,  

2010, 2011 

Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи 

населения» 2012    

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2014 

25 Якушева 

Елена 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

38/ 

38 

Среднее 

специальное / 

первая, №1087 

24.11.2015г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015; 

«Содержание и методические 

особенности преподавания 

учебного модуля «Основы 

православной культуры», 

2015; 

«Организация и проведение 

ВПР в начальной школе», 

2016;  

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018 

   Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2012 

Методическое объединение воспитателей ГПД 

26 Кондрашова 

Людмила 

Юрьевна 

 

воспитатель 

37/ 

37 

Высшее / 

высшая, 

№284 

14.04.2015г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность педагога-

организатора, старшего 

вожатого и воспитателя 

школы в условиях реализации 

требований ФГОС», 2015 

   Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

Грамота управления образования и 

молодежной политики,  

2002, 2005, 2013  

Благодарственное письмо 

Департамента Смол. области по 

образованию, науке и молодежной 

политике, 2010 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 



27 Москалева 

Нелли 

Сергеевна 

 

воспитатель 

24/ 

24 

Высшее / нет, 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

11.03.2015г. 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

28 Шатохина 

Ангелина 

Алексеевна 

 

воспитатель 

55/ 

55 

Высшее / 

первая, 

№1124 

08.12.2015г. 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», 2018 

Кафедра учителей русского языка и литературы 

 

29 Андреева 

Ольга 

Геннадьевна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

13/ 

13 

Высшее / 

первая, 

№232 

31.03.2015г. 

Комплексные курсы 

«Современные требования к 

уроку в условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

курсы «Современные 

образовательные технологии 

на уроках русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

    

30 Башмакова 

Валентина 

Анатольевна 

 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

ОДНКНР 

0/0 Высшее/ 

нет 

     

31 Захаревич 

Наталья 

Геннадьевна 

 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

ОДНКНР 

23/ 

23 

Высшее / 

первая,  

№48 от 

28.01.2014г. 

 «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников 

пониманию, интерпретации 

текстов (в контексте ФГОС)  в 

процессе подготовки к 

написанию сочинений», 2015; 

«Стандарты второго 

поколения: завтра начинается 

сегодня», 2016 

 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2014 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2018 

 



32 Кастрикина 

Замира 

Рауфовна 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

метапредметно

го курса 

«Учусь 

проектировать» 

 

35/ 

35 

Высшее/ 

высшая, 

№344 

26.04.2016г. 

 «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников 

пониманию, интерпретации 

текстов (в контексте ФГОС)  в 

процессе подготовки к 

написанию сочинений», 2015 

«Летняя школа учителей 

русского языка и 

литературы», 2015, 2017 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

 Приказ № 376/к-н 

от 2009 года 

  Почетная грамота управления 

образования города Мурома,  

1998, 2001 

Почетная грамота Департамента 

образования Владимирской 

области, 1999 

Почетная грамота Администрации 

Владимирской области, 2003 

33 Купреева 

Елена 

Владимировна 

 

учитель 

русского языка, 

литературы 

 

8/ 

8 

Высшее / 

первая, 

№55 

29.01.2013г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

требований ФГОС», 2014 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2016 

 

34 Леонова 

Наталья 

Викторовна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

20/ 

20 

Высшее / 

высшая, 

№129-од 

13.02.2018г. 

 «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения 

школьников пониманию, 

интерпретации текстов (в 

контексте ФГОС)  в процессе 

подготовки к написанию 

сочинений», 2015; 

«История русской литературы 

и особенности ее преподавания 

в новой школе», 2017; 

«Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

«Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года по 

литературе», 2018 

«Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку», 2018 

 

 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

 2017  

 Победитель 

Конкурса 

лучших 

учителей на 

получение 

денежного 

поощрения 

(ПНПО) – 2017 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2008 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо 

Смоленского горсовета, 2014 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2016 



35 Немчанинова 

Валентина 

Петровна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

49/ 

49 

Высшее / 

высшая, 

№18 

13.01.2015г. 

 «Экспертиза 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016 года по русскому языку», 

2016; 

«Экспертиза экзаменацио-

нных работ ОГЭ 2016 года по 

русскому языку», 2016; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

русскому языку», 2018 

Отличник 

народного 

просвещения, 

№46 от 28.03.1990  

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ, Указ 

№442 от 

30.04.2006  

 Почётная грамота Администрации 

Смоленской области, 2010  

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

Почетная грамота Администрации 

Смоленской области, 2018  

 

36 Рожкова 

Анна 

Дмитриевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

22/ 

22 

Высшее / 

высшая, 

№1205 

29.12.2015г. 

 «Подготовка экспертов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации ОГЭ по 

русскому языку», 2015; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ по русскому 

языку», 2015; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2016 года по 

русскому языку», 2016; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года по русскому языку», 

2016; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

литературе», 2018 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

русскому языку», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№1012 от 

15.08.2014 

 Лауреат  

ПНПО – 2013 

Победитель 

ПНПО – 2014 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Диплом Губернатора Смоленской 

области, 2013  

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2016 

37 Ромодина 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

24/ 

24 

Высшее / 

первая, 

№48 

28.01.2014г. 

Курсы «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС», 

2016 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2014 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2018 

 



38 Русанова 

Тамара 

Семеновна 

 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

ОДНКНР, 

курса «Учусь 

проектировать» 

35/ 

35 

Высшее / 

высшая, 

№1106 

30.12.2014г. 

 «Экспертиза экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2016 года по 

русскому языку», 2016; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2016 года по 

русскому языку», 2016; 

«Вопросы преподавания 

русского языка в школе», 2017 

«Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по литературе», 

2018, «Экспертиза экзамена-

ционных работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку», 2018 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ, 

2017 

Отличник 

просвещения 

Украины, №395-к 

от 21.12.1993  

  Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию и науке, 

2007, 2010, 2015; Благодарственное 

письмо Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2016 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

39 Сергеенко 

Александра 

Борисовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

9 

мес.

/ 9 

мес. 

Высшее/ 

нет 

     

40 Степанова 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

риторики 

8/ 

8 

Высшее /  

высшая,  

№511-од 

30.05.2017г. 

«Системно-деятельностный 

подход в условиях ФГОС:  

как разработать 

деятельностный урок», 2017 

  Лауреат 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

Смоленской 

области-2016» 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2016 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2016 

 

 

41 Субот 

Наталия 

Андреевна 

 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

метапредмет-

ного курса 

«Учусь 

общаться» 

36/ 

36 

Высшее / 

высшая, 

№232 

31.03.2015г. 

«Подготовка председателя и 

членов предметной комиссии 

по русскому языку по 

проверке ЕГЭ, 2014; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ и ЕГЭ 2016 

года по русскому языку», 

2016; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№524/к-н  

от 30.03.2012 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ, 

2017 

 Победитель 

ПНПО – 2016 

Победитель 

городского 

заочного 

конкурса 

«Лучший 

учитель года – 

2016» 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо 

Администрации Ленинского 

района г. Смоленска, 2012 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2016 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», 2018 



Кафедра  

учителей физики, математики и информатики 

42 Бабакова 

Ирина 

Викторовна 

 

учитель 

физики 

23/ 

23 

Высшее / 

высшая, 

№446 

31.05.2016г. 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015; 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях реализации 

требований ФГОС», 2016; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года по физике», 2016; 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№299/к-н  

от 13.03.2009 

 

 Победитель 

регионального 

конкурса 

проектов, 2016 

Победитель 

Конкурса 

лучших 

учителей на 

получение 

денежного 

поощрения 

(ПНПО) – 2018 

 

43 Баирова 

Татьяна 

Васильевна 

 

учитель 

математики 

21/ 

21 

Высшее / 

высшая, 

№1087 

24.11.2015г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

введения  ФГОС», 2014; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года по математике», 

2016 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2018 года по 

математике», 2018 

  Победитель 

регионального 

педагогического 

конкурса 

проектов, 2016 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи 

населения», 2012    

44 Виноградова 

Екатерина 

Михайловна 

учитель 

математики и 

экономики 

12/ 

12 

Высшее/ 

первая,  

№ 187-к 

22.12.2014г. 

 

     

45 Гайжутене 

Елена 

Ионасовна 

 

учитель 

физики, 

астрономии 

29/ 

29 

Высшее / 

высшая, 

№1063 

12.11.2013г. 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ЕГЭ 

учащихся по физике», 2015; 

2016, 2017; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года по физике», 2016; 

комплексные КПК 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№538 от 

05.07.2013 

 

 

 

 

 Победитель 

ПНПО – 2013, 

победитель 

городского 

конкурса 

«Лучший 

учитель года – 

2013» 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию и науке, 

2008, 2010, 2012  

Благодарственное письмо 

Губернатора Смол. обл., 2010    

Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи 

населения», 2012    



«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования», 

2017 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2018 года по 

физике», 2018 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ, 

приказ № 190/к-н 

от 18.04.2018 

 

Диплом 

лауреата 

Всероссийского 

конкурса 

«Методическая 

система 

эффективного 

учителя», 2014 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2013 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и 

молодежной политике, 2013 

Почетная грамота Администрации 

Смоленской области, 2018  

46 Гращенкова 

Татьяна 

Павловна 

 

учитель 

информатики 

6/ 

6 

Высшее/   

первая,  

№ 777-од 

12.09.2017г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

введения ФГОС», 2015; 

«Проектирование современ-

ного урока в контексте 

требований ФГОС», 2016; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2016 года по 

информатике», 2016; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по инф-ке», 2018 

   Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 

47 Давыдовская 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

математики и 

информатики 

2/ 

2 

Высшее/ 

первая, 

№ 608-од 

26.06.2018г. 

    Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 

48 Демидова 

Нина 

Вячеславовна 

 

учитель 

математики 

28/ 

28 

Высшее / 

высшая, 

№460 

14.06.2016г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

введения в ФГОС», 2014; 

 «Нестандартные методы 

решения математических 

задач ЕГЭ и ГИА», 2016; 

«Геометрия в школе, в ЕГЭ и 

ОГЭ, на олимпиадах», 2017; 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

системных изменений», 2017 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №788/к-н 

от 16.06. 2011 

Отличник 

физкультуры и 

спорта, 10.11.2004 

  Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2012 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2018 

 



49 Жоголева 

Надежда 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

38/ 

38 

Высшее / 

высшая, 

№1205 

29.12.2015г. 

«Современные требования к 

уроку в условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Подготовка экспертов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации ОГЭ по 

математике, 2015; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ по 

математике», 2016, 2018 

  Победитель 

областного 

конкурса «ИКТ 

в образователь-

ном процессе», 

2009, 2012 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2009 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2013 

50 Зиборова 

Ирина 

Александровна 

 

учитель 

математики и 

информатики 

7/ 

7 

Высшее/ 

первая, 

№ 02-14 

27.05.2016 

«Использование систем 

электронного опроса и 

тестирования в формирующем 

оценивании», 2015; 

«Современный урок 

математики в контексте 

ФГОС», 2015; 

«ФГОС ООО: система 

оценивания планируемых 

результатов обучения. 

Математика», 2015; 

«Реализация требований 

ФГОС. Информатика», 2016; 

«Реализация требований 

ФГОС в преподавании 

предметов математики, 

физики, информатики», 2018 

   Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 

51 Клевасова 

Елена 

Леонидовна 

 

учитель 

математики 

24/ 

24 

Высшее / 

высшая, 

№222 

25.03.2014г. 

 «Подготовка экспертов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации ОГЭ по 

математике», 2015; 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2016 года по 

математике», 2016; 

«Основы педагогических 

измерений», 2017 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года по математике», 

2018 

  Диплом 

лауреата 

городского 

фестиваля  

«Моя 

педагогическая 

находка», 2014 

(3 место) 

Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодежной политики, 2008; 

Почетная грамота  

города-героя Смоленска, 2013 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 



52 Кодукова 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель 

математики 

18/ 

18 

Высшее / 

высшая, 

№129-од 

13.02.2018г. 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года по математике», 

2016; 

«Основы педагогических 

измерений», 2017 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

математике», 2018 

  Диплом 

лауреата 

городского 

фестиваля  

«Моя 

педагогическая 

находка», 2014 

(3 место) 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике,  2008 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и 

молодежной политике, 2013; 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2014 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 

53 Луференков 

Максим 

Николаевич 

(совместитель) 

 

учитель 

информатики 

20/ 

20 

Высшее / 

высшая,  

№49 от 

27.01.2015г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№197 от 

01.08.2008 

 Победитель 

ПНПО – 2008 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года  

Смоленской 

области – 2016» 

Лауреат 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России – 2016» 

 

54 Мельникова 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель 

информатики 

23/ 

23 

Высшее /  

высшая, №1063 

12.11.2013г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

стандартизации образования», 

2017 

   Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

55 Михалева 

Жанета 

Эдуардовна 

 

учитель  

физики 

29/ 

29 

Высшее / 

высшая, 

№263 

08.04.2014г. 

«Развитие профессиональной 

компетенции заместителя 

директора в условиях 

реализации ФГОС», 2016; 

курсы «Подготовка 

специалистов к работе в 

экспертных группах в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог», 2017; 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2002; 

Грамота Смоленской областной 

Думы, 2008; Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке, 2007; 

Почетная грамота Администрации 

г. Смоленска, 2012 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2018 



«Содержание и методика 

преподавания астрономии», 

2017; 

«Управление реализацией 

школьной программы 

перехода в эффективный 

режим работы», 2017 

 

56 Пальцева 

Татьяна 

Викторовна 

 

учитель 

математики 

22/ 

22 

Высшее / 

высшая,  

№130 

24.02.2015г. 

«Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС», 

2016; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2016 года по 

математике», 2016; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2018 года по 

математике», 2018 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2010 

Благодарственное письмо 

Администрации г. Смоленска, 2014 

Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 

57 Панкратова 

Елена 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

41/ 

41 

Высшее / 

высшая, 

№993 

25.11.2014г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителей 

математики в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2016 года по 

математике», 2016; «Основы 

педагогических измерений», 

2017 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

2002 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№224 от 01.08.2007 

Почетный 

работник ОО РФ, 

19.03.2008 

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ, Указ 

№950 от 

24.12.2013 

Победитель 

ПНПО – 2007 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2011 

Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2013 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2016 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «ВПС», 2018 

58 Першина 

Валентина 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

38/ 

38 

Высшее / 

высшая, 

№222 

25.03.2014г. 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ЕГЭ 

учащихся по математике», 

2015, 206, 2017; 

«Экспертиза экзаменационых 

работ ОГЭ 2016 года по 

математике», 2016; 

«Экспертиза экзаменационых 

работ ОГЭ 2018 года по 

математике», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №436/к-н 

от 19.03.2008 

Почетный 

работник ОО РФ, 

26.02.2014 

 Лауреат  

ПНПО – 2007 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2008, 2009, 

2010, 2011; Благодарственное 

письмо управления образования и 

молодежной политики, 2013, 2014 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике,  

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;  

Диплом Губернатора Смоленской 

области, 2007; Почетная грамота  

города-героя Смоленска, 2018 



59 Семенцова 

Наталия 

Анатольевна 

 

учитель  

физики 

25/ 

25 

Высшее / 

высшая, 

№130 

24.02.2015г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях введения 

ФГОС», 2014; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по физике»,  

2015, 2016, 2017 

«Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по физике»,  

2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

№748 от 

05.07.2010 

Почетный 

работник ОО РФ, 

№491/к-н от 

20.06.2013 

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ, Указ 

№ 281 от 

30.05.2018 

Победитель 

ПНПО – 2010, 

2015 

«Соросовский 

учитель», 

2000, 2001 

лауреат заочного 

конкурса           

«Лучший педагог 

года-2014» 

(3 место) 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2006, 2012, 

2014; Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и молодежной 

политике, 2007, 2010; Почётная 

грамота Исполнительного 

комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ, прот. №13 от 13.03.2013 

Благодарственное письмо 

Губернатора Смол. области, 2015 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2018 

Методическое объединение 

учителей истории, обществознания, права 

60 Алферова 

Ирина 

Николаевна 

 

учитель 

истории, 

общество-

знания,  

права 

28/ 

28 

Высшее / 

высшая, 

№1063 

12.11.2013г. 

«Подготовка председателя и 

членов предметной комиссии 

по истории по проверке 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных  

работ ЕГЭ», 2015, 2016, 2017; 

«Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам», 

2015;  

«Экспертиза 

экзаменационных работ по 

ЕГЭ 2016 года по истории», 

2016; 

 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и о/з в условиях 

стандартизации образования», 

2017 

 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№491/к-н от 

23.06.2005 

 

Почётная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№219 от 

04.09.2006 

 

Почётная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№513 от 

03.07.2012, 

 

Почетный 

работник ОО РФ, 

№288/к-н 

от 13.04.2009, 

 

Почетный 

работник ОО РФ, 

№508/к-н 

от 12.04.2010 

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ, Указ 

№1364 от 

14.10.2012 

Победитель 

ПНПО – 2006, 

Победитель 

ПНПО – 2012, 

«Учитель года 

города 

Смоленска -

2005»,  

лауреат 

городского 

конкурса 

«Лучший 

педагог года-

2014» (2 место)  

Грамота управления образования и 

молодежной политики 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2012 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2011, 2016 

Благодарственное письмо 

Губернатора Смоленской области, 

2013 

 Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и 

молодежной политике, 2013 

Почетная грамота Администрации 

Смоленской области, 2018  

 

 



61 Демченко 

Виктория 

Олеговна 

учитель  

истории, 

обществознания, 

ИПКЗС, курса 

«Учусь работать 

с информацией» 

2 

мес.

/2 

мес. 

Высшее/ 

нет 

     

62 Жойкин 

Сергей 

Александрович 

 

учитель 

истории, 

общество-

знания, 

экономики 

15/ 

15 

Высшее / 

высшая, 

№169-од 

28.02.2017г. 

 

 «Менеджмент в 

образовании», 2014; 

«Современные требования к 

уроку в условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Построение современного 

урока в контексте требований 

ФГОС», 2016 

 «Управление на основе 

метода проектов», 2016; 

«Прецедентные исторические 

феномены, национальная 

идентичность и построение 

будущего – повышение 

квалификации учителей 

истории в рамках российско-

германского диалога», 2016; 

«Тьюторское сопровождение 

реализации конкурса на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №224 

от 01.08.2007 

 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

приказ №2114 

от 06.07.2011 

 

Почетная 

грамота 

Совета 

Федерации 

Федераль-

ного 

Собрания 

РФ, прот. 

№23/30-сп 

от 

26.12.2011 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года  

Смоленской 

области – 2007» 

(№318-р/адм от 

12.04.2007) 

Победитель 

ПНПО – 2007, 

ПНПО – 2011 

«Директор года 

– 2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017» 

«Эффективный 

руководитель – 

2016, 2017» 

Почетное звание «Заслуженный 

деятель просвещения» 

 (№042 от 30.12.2010) 

Диплом Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2007» 

Почётный знак  

«Директор года-2013» (29.11.2013) 

Почётный знак  

«Директор года-2014» (25.04.2014) 

Почётный знак  

«Директор года-2015» (28.11.2015) 

Почётный знак  

«Директор года-2016» (30.11.2016) 

Почётный знак  

«Директор года-2017» (28.10.2016) 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2014 

Благодарственное письмо Губер-

натора Смоленской области, 2015 

Почетная грамота Смоленской 

областной Думы, 2018 

Почетная грамота Общественной 

палаты Смоленской области, 2018 

63 Захарова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

истории, 

обществознания, 

истории 

Смоленщины 

24/ 

24 

Высшее / 

высшая, 

№1022-од 

28.11.2017г. 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ГИА учащихся по 

обществознанию», 2015; 

«Летняя школа для учителей 

истории, обществознания и 

права «Теория и методика 

преподавания права в школе», 

2016; 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

 2017 

 Победитель 

ПНПО – 2016 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2013 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2016, Почетная грамота 

Департамента Смоленской области 

по образованию и науке, 2017 



«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2016 года по 

обществознанию», 2016 

64 Ивасева 

Валентина 

Николаевна 

 

учитель 

истории, 

общество-

знания 

43/ 

43 

Высшее / 

высшая, 

№1015 

10.11.2015г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации 

требований  ФГОС», 2015; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

от 29.06.1981  

 

Почетный 

работник ОО РФ, 

№11-13 от 

02.02.2004  

  Грамота управления образования и 

молодежной политики, 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2010 

Почетная грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке, 2017 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», 2018 

65 Матвеенко 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

учитель 

истории, 

обществозн., 

истории 

Смоленщины 

39/ 

39 

Высшее / 

высшая,  

№1182 

10.12.2013г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации 

требований  ФГОС», 2015; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и о/з в условиях 

стандартизации образования», 

2018 

   Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2014 

66 Петухова 

 Ольга 

Анатольевна 

(совместитель) 

учитель 

истории, 

обществознания 

26/ 

26 

Высшее/нет 

 

«Технологии межпредметной 

интеграции гуманитарных и 

естественнонаучных 

предметов», 2017; 

«Реализация требований 

ФГОС СОО в образоват. 

пространстве», 2017 

   Ученая степень «Кандидат 

исторических наук» 

67 Шевцов 

Александр 

Алексеевич 

учитель 

истории, 

обществознания, 

истории 

Смоленщины,  

29/ 

29 

Высшее / 

первая, № 1056 

13.12.2016г. 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015; «Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и о/з в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016 

   Благодарность МЦНМО за участие 

в проведении всероссийских 

проверочных работ, 2017 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2018 

 



Кафедра учителей 

предметов естественнонаучного цикла 

68 Баранова 

Ольга 

Константиновна 

 

химия 

20/ 

20 

Высшее / 

высшая, 

№129-од 

13.02.2018г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

стандартизации образования», 

2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№197 от 

01.08.2008 

 Победитель 

ПНПО - 2008 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2008 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2008 

Благодарственное письмо 

Губернатора Смоленской области, 

2018 

69 Васильева 

Ольга 

Ивановна 

 

 

биология 

15/ 

15 

Высшее / 

высшая, 

№504 

28.06.2016г. 

 Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях введения 

ФГОС», 2016; 

 «Система работы учителя 

биологии по подготовке 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ», 2016 

 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2014 

Почетная грамота города-героя 

Смоленска, 2018 

70 Волкова 

Елена 

Ивановна 

 

география, 

ОБЖ 

19/ 

19 

Высшее / 

высшая,  

№1022-од 

28.11.2017г. 

КПК  «Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях 

введения ФГОС», 2015 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

географии», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 

71 Зайцева 

Людмила 

Владимировна 

 

география 

 

 

37/ 

37 

Высшее / 

высшая, 

№1087 

24.11.2015г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях 

реализации требований  

ФГОС», 2014 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ГИА 

по географии», 2015, 2017; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года по географии», 2016 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

географии», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№1012 от 

15.08.2014 

  Победитель 

ПНПО – 2014 

Лауреат 

городского 

конкурса 

«Лучший 

учитель года – 

2013» (2 место) 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012, 2013; 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2013 

Почетная грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке, 2017 



72 Захаров 

Сергей 

Петрович 

(совместитель) 

 

естествознание 

22/ 

22 

Высшее / 

высшая,  

№ 1025 

29.11.2016г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях введения  

ФГОС», 2015; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

стандартизации образования», 

2017 

 

 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№219 от 

04.09.2006 

 Победитель 

ПНПО – 2006 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года 

Смоленской 

области – 2000» 

Лауреат 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России – 2006» 

Диплом лауреата  

Всероссийского конкурса  

учителей биологии Фонда  

Дм. Зимина «Династия»  

в номинации «Наставник  

будущих учёных», 2011 

 

73 Ковалева 

Наталья 

Валерьевна 

 

биология 

18/ 

18 

Высшее / 

высшая, 

№857 

28.10.2014г. 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015; 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

реализации требований  

ФГОС», 2016 

  Лауреат 

конкурса  

«За нравствен-

ный подвиг 

учителя» 

 

Лауреат 

Всероссийского 

конкурса 

«Серафимовский 

учитель», 2018 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2008 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

за подготовку победителей 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, 2017-11- 

Благодарственное письмо Главы 

города Смоленска, 2017 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 

 

74 Куземина 

Людмила 

Алексеевна 

 

химия 

35/ 

35 

Высшее / 

высшая, 

№131-од 

14.02.2017г. 

 Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях реализации 

требований ФГОС», 2016; 

«система работы учителя 

химии по подготовке 

учащихся к ГИА», 2017 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

2003 

 

Почетный 

работник ОО РФ,  

№491/к-н от 

20.06.2013 

 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№1012 от 

15.08.2014 

 

 

 «Соросовский 

учитель», 2002 

Победитель 

ПНПО – 2014 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2009 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2006 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и 

молодежной политике, 2012  



75 Куришкина 

Лариса 

Анатольевна 

 

биология 

35/ 

35 

Высшее / 

высшая, 

№857 

28.10.2014г. 

«Современные требования к 

уроку в условиях реализации 

ФГОС», 2015; 

«Персонифицированная 

система воспитания ребенка 

как педагогическое явление и 

понятие», 2015; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

реализации ФГОС», 2016; 

«Проектирование современ-

ного урока в контексте 

требований ФГОС», 2016; 

«Инновационная и 

исследовательская 

деятельность педагога как 

условие реализации 

профессиональных 

стандартов», 2016; 

«Проектирование 

метапредметных программ», 

2016;  «Управление 

переходом на ФГОС среднего 

общего образования», 2017; 

«Нормативно-правовая база 

общеобразовательной 

организации», 2017; 

«Саморазвитие в 

профессиональной 

деятельности педагога», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№513 от 

03.07.2012 

 

Почетный 

работник  ОО РФ, 

от 28.01.2002 

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ, Указ  

№810 от 

29.07.2002 

Победитель 

ПНПО – 2012 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года 

Смоленской 

области – 2000» 

«Лучший 

заместитель 

директора года», 

2006, 2012, 2018 

Диплом о присуждении  

ученой степени «Кандидат 

педагогических наук»,  

кт №093029 от 20.12. 2002; 

Диплом члена-корреспондента 

МАНПО, №1698 от 24.04. 2007  

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012, 2013 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2017 

Почетная грамота Администрации 

Смоленской области, 2018  

 

76 Макарова 

Ольга 

Михайловна 

 

химия 

20/ 

20 

Высшее / 

высшая, 

№857 

28.10.2014г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях введения 

ФГОС», 2014; 

 «Экспертиза экзаменацион-

ных работ ГИА по химии», 

2015; «Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года по химии», 2016 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2014 

Почетная грамота  

города-героя Смоленска, 2017 

 



77 Митькова 

Юлия Игоревна 

 

метапредмет-

ные курсы  

«Мой проект, 

«Проектно-

контекстная 

деятельность» 

22/ 

22 

Высшее / 

высшая, 

№18 

13.01.2015г. 

Комплексные КПК 

«Управление воспитательным 

процессом в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

«Система достижения 

планируемых результатов 

воспитания и социализации 

обучающихся», 2016 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ,  

2005, №224 

от 01.08.2007 

 

 Победитель 

ПНПО – 2007 

«Учитель года 

города 

Смоленска – 

2003» 

«Учитель года 

Смоленской 

области – 2005» 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2003, 2009, 

2018 

Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

Благодарственное письмо 

Губернатора Смоленской области, 

2018 

78 Шилкина 

Ирина 

Ивановна 

 

география 

36/ 

36 

Высшее / 

высшая, 

№993 

25.11.2014г. 

«Концепции школьного 

географического образования 

в рамках рабочей программы 

Всероссийского съезда 

учителей географии», 2016 

«Современные средства и 

технологии формирования 

УУД. Модуль «География», 

2016; «Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ,  

2005, №259/к-н 

от 08.04.2015 

 

 Победитель 

ПНПО – 2015 

 

 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

по образованию и науке, 2013 

Почетная грамота  

Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и 

молодежной политике, 2010 

Грамота управления образования и 

молодежной политики,  

2009, 2014; Благодарственное 

письмо Смоленского 

регионального отделения  

ООО «ВПС», 2018 

Методическое объединение  

учителей иностранных языков 

79 Богданова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

немецкий язык 

22/ 

22 

Высшее / 

первая, 

№1053 

09.12.2014г. 

 «Реализация требований 

ФГОС СОО в образоват. 

пространстве», 2017; 

«Профессиональная 

компетентность учителя ин. 

языка в условиях стандарти-

зации образования», 2018 

   Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 

80 Быстрова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

английский язык 

40/ 

40 

Высшее / 

первая, 

№1087 

24.11.2015г. 

 «Реализация требований 

ФГОС СОО в образователь-

ном пространстве», 2017; 

«Профессиональная 

компетентность учителя ин. 

языка в условиях стандартиза-

ции образования», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

Почётная грамота Смоленской 

областной организации Профсоюза 

работников народного образования 

и науки, 2005, 2008, 2009, 2013 

Почётная грамота ЦК Профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ, 2002 



81 Жданова 

Ирина 

Михайловна 

 

английский язык 

26/ 

26 

Высшее / 

высшая,  

№867 

11.10.2016г. 

 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи обучающимся», 2017; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2018; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

английскому языку», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2014 

Почетная грамота  

города-героя Смоленска, 2018 

82 Ковалева 

Светлана 

Анатольевна 

 

английский язык 

21/ 

21 

Высшее / 

высшая, 

№1182 

10.12.2013г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2017 

   Почетная грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и молодежной 

политике, 2005 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2008 

Благодарственное письмо Главы 

города Смоленска, 2018 

 

83 Кондратьева 

Марина 

Николаевна 

 

французский 

язык 

40/ 

40 

Высшее / 

высшая, 

№ 608-од 

26.06.2018г. 

Курсы «Подготовка 

специалистов к работе в 

экспертных группах», 2017; 

комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2017; 

«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи обучающимся», 2017 

 

 Заслужен-

ный учитель 

РФ,  

Указ 

№1196 от 

09.09.1999 

 Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2012 

Почетная грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке, 2017 

Благодарственное письмо 

Губернатора Смоленской области, 

2018 



84 Куркина 

Светлана 

Семеновна 

 

английский язык 

30/ 

30 

Высшее / 

первая, 

 №1182 

10.12.2013г. 

Курсы «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС», 

2016; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2018 

    

85 Маркова 

Юлия 

Анатольевна 

 

английский язык 

14/ 

14 

Высшее / 

высшая,  

№1053 

09.12.2014 г. 

Курсы «Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2017; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по 

английскому языку», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2014 

Почетная грамота  

города-героя Смоленска, 2018 

86 Марченко 

Ксения 

Александровна 

 

французский и 

английский 

языки 

 

3/ 

3 

Высшее/нет 

 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015 

 

    

87 Поляков 

Сергей 

Николаевич 

 

английский язык 

11/ 

11 

Высшее / 

первая, 

№ 1205 

29.12.2015г. 

Курсы «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС», 

2016 

КПК «Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований  ФГОС», 2015; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2018 

 

 



88 Полякова 

Ольга 

Викторовна 

 

английский язык 

4/ 

4 

Высшее / 

первая,  

№ 504 

28.06.2016г. 

Комплексные КПК 

«Современные требования  к 

уроку в условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2018 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2018 

89 Селютина 

Галина 

Викторовна 

 

английский язык 

26/ 

26 

Высшее / 

высшая, 

№1205 

29.12.2015г. 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015; «Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 

2010, 2013 

Благодарственное письмо 

Администрации г. Смоленска, 2014 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 

90 Цупова 

Елена 

Валерьевна 

 

английский язык 

8/  

8 

Высшее / 

высшая,  

№ 1122-од 

26.12.2017г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований  ФГОС», 2015 

   Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 

91 Эсауленко 

Тамара 

Григорьевна 

 

английский язык 

33/ 

33 

Высшее /  

первая,  

№ 1122-од 

26.12.2017г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований  ФГОС», 2014; 

«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи обучающимся», 2017 

 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», 2018 

Методическое объединение 

учителей предметов эстетического цикла  

92 Зятькова 

 Юлия 

Сергеевна 

 

музыка 

4/  

4 

Среднее 

специальное / 

первая, 

№ 284-од 

27.03.2018г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015; 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодежной политики 

Администрации  

города Смоленска, 2017 



«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности на 

уроках музыки как средство 

формирования личности 

школьника», 2018 

Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 

93 Козлова 

Елена 

Валерьевна 

 

изобразитель-

ное искусство 

28/ 

28 

Высшее / 

высшая, 

№1087 

24.11.2015г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО 

в условиях реализации 

требований  ФГОС», 2015 

«Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО 

в условиях стандартизации 

образования», 2018 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2008, 2013 

Почетная грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке, 2008; 

Почетная грамота  

города-героя Смоленска, 2018 

94 Кошелева 

Светлана 

Николаевна 

 

музыка 

32/ 

32 

Высшее / 

высшая, 

№222 от 

25.03.2014г. 

«Содержание и технологии 

работы с одаренными 

детьми», 2016; 

«Хоровое искусство как 

инструмент духовного, 

нравственного и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи», 2016; 

«Подготовка специалистов к 

работе в экспертных 

группах», 2017; 

«Интеграция урочной и вне-

урочной деятельности на 

уроках музыки как средство 

формирования личности», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№491/к-н от 

23.06.2005,  

 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№219 от 04.09.2006 

 

Почетный 

работник ОО РФ, 

№491/к-н от 

20.06.2013 

 Победитель 

ПНПО – 2006 

Лауреат 

конкурса 

«Учитель года  

Смоленской 

области – 2004» 

(2 место) 

Победитель 

Конкурса лучших 

учителей на 

получение 

денежного 

поощрения – 2017 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание», 2018 

95 Москалев 

Юрий 

Александрович 

технология 

31/ 

31 

Высшее / 

первая,  

№131-од 

14.02.2017г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях стан-

дартизации образования», 2018 

   Диплом Минобрнауки, 1987 

Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2018 

96 Орлова 

Вера 

Валентиновна 

 

изобразитель-

ное искусство 

36/ 

36 

Высшее / 

высшая,  

№222 

25.03.2014г. 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015; «Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО 

в условиях стандартизации 

образования», 2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

от 27.02. 2003 

 Победитель 

конкурса 

творческих работ 

учителей 

Ленинского р-на  

г. Смоленска, 

2016 

Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 



97 Семенова 

Надежда 

Александровна 

 

технология 

36/ 

36 

Высшее / 

высшая, 

 №1091 

27.12.2016г. 

«Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС», 

2016; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

стандартизации образования», 

2018 

   Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 

98 Чернова 

Наталья 

Алексеевна 

 

технология 

32/ 

32 

Высшее / 

первая, 

№ 222-од 

14.03.2017г. 

Курсы «Урок ОБЖ в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

стандартизации образования», 

2018 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2018 

Методическое объединение  

учителей физической культуры и ОБЖ 

99 Бабичев 

Максим 

Александрович 

 

физическая 

культура 

5/  

5 

Высшее/ 

первая, 

№1087 

24.11.2015г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Реализация требований 

ФГОС СОО в 

образовательном 

пространстве», 2017; 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодежной политики 

Администрации  

города Смоленска, 2017 

Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 

 

100 Белокопытов 

Андрей 

Николаевич 

 

ОБЖ 

21/ 

21 

Высшее / 

первая, 

№ 937-од 

31.10.2017г. 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации 

требований ФГОС», 2016 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2018 

 

101 Василькова 

Галина 

Ивановна 

(совместитель) 

физическая 

культура 

39/ 

39 

Высшее / 

высшая, 

№853 

27.09.2016г. 

Курсы повышения 

квалификации, 2014 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта, №13998  

от 21.05.2001 

 

  Грамота Администрации 

Ленинского района, 2012, 2013 



102 Высоцкая 

Людмила 

Витальевна 

 

физическая 

культура 

10/ 

10 

Высшее / 

первая, 

 №857 

28.10.2014г. 

«Урок физической культуры в 

свете требований ФГОС», 

2016; 

«Оказание ПМП в условиях 

образовательной 

организации», 2017; 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях стандартизации 

образования», 2018 

   Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 

103 Донцова 

Оксана 

Николаевна 

 

физическая 

культура 

7/ 

7 

Высшее / 

первая,  

№316 

12.04.2016г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Реализация требований 

ФГОС СОО в 

образовательном 

пространстве», 2017 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики 

Администрации  

города Смоленска, 2017 

Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 

104 Донцова  

Лилия  

Юрьевна 

 

физическая 

культура 

9 

мес.

/9 

мес. 

Высшее/ 

нет 

     

105 Косенкова 

Мария 

Васильевна 

 

физическая 

культура 

46/ 

46 

Высшее / 

высшая, 

№1053 

09.12.2014г. 

«Организация работы МО 

учителей физической 

культуры в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014 

 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта, №22297  

от 11.02.2004 

  Мастер спорта СССР  

по легкой атлетике, №86201  

от 08.10.1971; Грамота 

Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и 

молодежной политике, 2008 

Грамота Администрации 

Ленинского района, 2011,2012,2014 
106 Плехова 

Екатерина 

Ивановна 

 

физическая 

культура 

2/ 

2 

Высшее / нет      



107 Федуленкова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

физическая 

культура 

8/  

8 

Высшее / 

первая, 

№586-од 

27.06.2017г. 

Курсы «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС», 

2016; 

курсы «Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2017 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2018 

108 Хрипачев 

Дмитрий 

Владимирович 

 

физическая 

культура 

7/  

7 

Высшее / 

первая, 

№1020 

29.10.2013г. 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015; 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры  в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2016 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2018 

 

Социально-психолого-педагогическая служба и ПДО 
 

109 Баротова 

Наталья 

Александровна 

 

 

социальный 

педагог 

37/ 

37 

Высшее / 

первая,  

№60 

26.01.2016 

«Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, детской 

преступности, алкоголизма и 

наркомании», 2016; 

курсы «Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, детской 

преступности, алкоголизма и 

наркомании», 2017 

 Благодар-

ность 

Президента 

РФ, от 

22.02.2002 

 Отличник погранслужбы  

III степени, приказ №102 от 

24.06.2006 

Грамота Министерства 

образования Республики 

Таджикистан, от 09.11.2007 

Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2018 

110 Журавлева 

Александра 

Анатольевна 

 

старшая 

вожатая 

 

2/ 

2 

н/высшее/ 

нет 

    Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 



111 Журович 

Марта 

Викторовна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительно

го образования 

9/ 

9 

Высшее/ 

первая, 

№ 865-од 

10.10.2017 

    Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 2018 

112 Кольцова 

Оксана 

Анатольевна 

 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

20/ 

20 

Высшее / 

высшая,  

№1247 

31.12.2013г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная компе-

тентность педагога дополни-

тельного образования в 

современных условиях», 2016 

   Грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

молодежной политике, 2007 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2010 

Благодарственное письмо Главы 

города Смоленска, 2014 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 
113 Сазонова 

Вера 

Александровна 

 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 

31/ 

31 

Высшее / 

первая,  

№ 79-од 

30.01.2018г. 

 

 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования», 

2015; 

курсы «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС», 

2016 

   Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Почетная грамота Администрации 

города Смоленска, 2018 

114 Тагинцева 

Раиса 

Федоровна 

 

тьютор, 

научный 

руководитель 

48/ 

48 

Высшее/ 

нет 

 Отличник 

народного 

просвещения,  

№7 от 03.02.1993 

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ,  

Указ от 

15.01.1998  

 Ученая степень «кандидат 

педагогических наук» (Диплом 

кандидата наук КТ № 042598 от 

19.01.2001 года) 

Член-корреспондент 

Международной академии наук 

педагогического образования  

(Диплом № 826 от 27.11.2001 года) 
115 Тихонова 

Алевтина 

Валентиновна 

 

учитель-

логопед 

 

34/ 

34 

Высшее / 

высшая,  

№511-од 

30.05.2017г. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в условиях 

стандартизации образования», 

2018 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ,  

2005, №259/к-н 

от 08.04.2015 

  Почетная грамота Смоленской 

областной Думы, 2007;  

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2008, 2013 

Благодарственное письмо 

Смоленского регионального 

отделения ООО «ВПС», 2018 



116 Федорова 

 София 

 Юрьевна 

 

педагог-

психолог 

7/ 

7 

Высшее / 

высшая,  

№ 1122-од 

26.12.2017г. 

 «Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

«Психологическое 

 сопровождение 

инклюзивного образования», 

2016; 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной траектории 

одаренных обучающихся», 

2018; 

«Здоровье и безопасность 

детей и подростков в мире 

компьютерных технологий», 

2018 

   Благодарственное письмо Главы 

Администрации Ленинского 

района города Смоленска, 2018 

 

117 Хромченкова 

Ирина 

Леонидовна 

 

педагог-

психолог 

14/ 

14 

Высшее / 

высшая,  

№ 1122-од 

26.12.2017г. 

 «Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога  в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

«Психологическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», 2016; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей после 

кохлеарной имплантации», 

2017; 

«Здоровье и безопасность 

детей и подростков в мире 

компьютерных технологий», 

2018; 

  Победитель 

городского 

конкурса среди 

психологов, 

2013 

Грамота управления образования и 

молодежной политики, 2013 

Грамота победителя конкурса 

профилактических занятий среди 

психологов г. Смоленска, 2013 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

по образованию и науке, 2018 

 

118 Шаповалова 

Ирина 

Леонидовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

2/ 

2 

Высшее/ 

нет 

    Почетная грамота Администрации 

Ленинского района города 

Смоленска, 2018 

 



Заслуженный учитель РФ – 7 

Благодарность Президента РФ – 1                                                                         Государственные награды – 9 педагогов (7,6%) 

Почётная грамота Совета Федерации Федерального собрания РФ – 1   

Почётный работник общего образования / Отличник народного просвещения – 16 

Отличник физической культуры и спорта – 3                                                                             Ведомственные награды – 37 педагогов 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 30                                                                                  (31%) 

Победители Конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО – 21 

Лауреаты Конкурса лучших учителей Смоленской области в рамках ПНПО – 5                                         Победители конкурсов      

Победители и лауреаты конкурса «Учитель года Смоленской области» – 8                                                  профессионального 

Победители и лауреаты конкурсов «Учитель года города Смоленска», «Лучший учитель года» – 7         мастерства – 33 педагога  

Победители и лауреаты иных конкурсов в образовании – 12                                                                                           (28%)       

 

Категорийный состав педагогических кадров:  

Высшая категория – 68 (58%) 

Первая категория – 37 (31%)                 Итого: - имеют квалификационные категории – 105 педагогов (89%) 

                                                                               - не имеют категории, соответствуют занимаемой должности – 13 педагогов (11%)                 


