
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОУ «ЯМ-ТЁСОВСКАЯ СОШ» НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПЕДАГОГИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования 

квалификация наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

стаж работы по 

специальности 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Михайлова 
Нина 
Александровна 

учитель русского 
языка 

Высшее 
 

Высшая 
кв. категория 

 

Психолог, учитель 
русского языка 

«Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации: 
образовательные 
практики», 2021г 

30л Русский язык 

литература 

Карасева 
Екатерина 
Ивановна 

учитель 
математики 

Высшее 
 

Высшая 
кв. категория 

 

Педагог-психолог, 
учитель 
математики 

«Публикация как 
эффективная форма 
презентации 
педагогического 
опыта», 2021г 

23г математика 

Борисова 
Наталья 
Аркадьевна 

Учитель 
географии 

Высшее 
 

Высшая 
кв. категория 

 

Учитель географии «Цифровые технологии 
в образовании» 2022г 

35л География  

ОБЖ  

астрономия 

экономика 

Виноградова 
Валентина 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 

специальное 
Высшая 

кв. категория 
 

Учитель начальных 
классов, 
воспитатель 

«Дистанционное 
обучение: от создания 
контента до 
организации 
образовательного 
процесса», 2020г. 

38л Русский язык 

литература  

Функциональная 

грамотность 

Основы 

смыслового 

чтения 

Кошелев 
Александр 
Викторович 

Учитель истории, 
обществознания 

Высшее 
 

Первая 
кв. категория 

 

Учитель истории «Информационная 
безопасность детей: 
социальные и 
технологические 
аспекты», 2022г 

21г История 

обществознание 

право  

История и 

культура ЛЗ 

ОДНКР 

История ЛО в 

истории России 

Ларионова 
Татьяна 
Семеновна 

учитель русского 
языка 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

зан.должности 
Учитель начальных 
классов, учитель 
русского языка 

«Оказание первой 
доврачебной помощи в 
учреждениях 

48л Развитие речи 



образования в условиях 
реализации ФГОС», 
2022г. 

Николаев 
Николай 
Михайлович 

Учитель 
технологии 

Высшее 
 

Соответствие 

зан.должности 
Инженер-механик 
сельского 
хозяйства, учитель 
технологии 

«Оказание первой 
доврачебной помощи в 
учреждениях 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 
2022г. 

40л Технология 

Разумова 
Ирина 
Валерьевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
 

Высшая 
кв. категория 

 

Учитель 
культурологии, 
учитель 
физической 
культуры 

«Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре в 
начальной школе», 
2020г 

33г Физическая 

культура 

ИЗО 

Информатика и 

ИКТ 

 

Семенова 
Елена Ивановна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
 

Соответствие 

зан.должности 
Учитель истории и 
английского языка 

«Оказание первой 
доврачебной помощи в 
учреждениях 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 
2022г 

16л Английский язык 

Теслицкая 
Ксения 
Александровна 

учитель 
математики 

Высшее 
 

Высшая 
кв. категория 

 

Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
пед.работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 
2020г 

27л Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Терентьев 
Павел Юрьевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
 

Соответствие 

зан.должности 
Психолог, учитель 
физической 
культуры 

«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 2022г 

5л Физическая 

культура 

 



Фёдорова 
Елена 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
 

Высшее 
 

Высшая 
кв. категория 

 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
 

«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 2022г 

26л Русский язык 

литература  

 

Ивашева 
Владислава 
Евгеньевна 

Учитель 
искусства 

Высшее 
 

Первая 
кв. категория 

 

Бакалавр, учитель 
искусства 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 2021г 

7л Музыка 

Проектная 

деятельность 

Кучур 
Екатерина 
Юрьевна 

Учитель химии Высшее 
 

Первая 
кв. категория 

 

Учитель химии, 
биологии 

 

«Обучение химии в 
современной школе», 
2019г. 

44г Химия  

Лапинская 
Кристина 
Тадеушевна 

Учитель 
проектной 

деятельности 

Высшее 
 

- Философ, 
преподаватель, 

учитель проектной 
деятельности 

 «Учитель немецкого 
языка: Преподавание 
немецкого языка в 
образовательной 
организации», 2020г. 

3г Проектная 

деятельность 

Савченко 
Ирина 
Валерьевна 

Учитель физики Высшее 
 

Первая 
кв. категория 

 

Учитель технико-
технологии и 

физики 

«Педагогика. Методика 
преподавания физики в 
условиях обновленных 
ФГОС», 2022г. 

22г Физика  

Смолко Зина 
Васильевна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
 

Высшая 
кв. категория 

 

Учитель географии 
и биологии 

«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
пед.работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 
2020г 

44г Биология  

 


