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Информация о персональном составе педагогических работников 

ФИО 

полностью 

Должность,  

преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образова-

ния 

(высшее/ 

среднее) 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос-

ти 

Какое 

ОУ закончил, 

 когда 

Присвоенная 

специальность 

по диплому 

Звания, 

учёная  

степень, 

награды 

Категория 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Ларина  

Лилия 

Ивановна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее 

 

 

 

 

 

20 лет 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Высшая 

категория 

Современное качество 

содержания, 

технологий, условий и 

результативности 

образовательной 

среды школы при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому 

языку и литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

2018 

Ремезова  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

 

 

29 лет 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. К. Федина, 

1988 

Учитель 

математики 

средней школы 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

России 

Высшая 

категория 

Менеджмент 

организации, 2016 

Давлетова 

Ляйсан 

Ирафовна 

Учитель 

географии, 

химии, биологии 

окружающего 

мира, ОБЖ 
Высшее 

 

 

 

10 лет 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им 

М. Акмуллы, 2009 

Учитель химии и 

биологии 

 

 

- 

Высшая 

категория 

Повышение 

профессионального 

мастерства учителя 

биологии и географии 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС, 2018 
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Пахомов 

Алексей 

Юрьевич 

Учитель физики, 

информатики, 

технологии, 

физической 

культуры Высшее 

 

 

 

29 лет 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

А.П. Гайдара, 1990 
Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского, 

1997 

Учитель физики и 

математики. 

 

 

 

Информатик 

Грамота 

Министерства 

образования РФ 

Первая 

категория 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

информатики в 

общеобразовательной 

школе по ФГОС, 2019 

Евдокимова 

Мария 

Андреевна 

Учитель 

русского языка, 

литературы и 

английского 

языка 

Высшее 

 

 

 

2 года 

Московский 

государственный 

университет им 

М.В. Ломоносова, 

2004  

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы.  

Преподаватель 

английского 

языка 

            

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Озноян Алла 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов Высшее 

 

 

22 года 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Э.Циолковского, 

1991 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

- 

 

 

- 

Русский язык в 

глобальном 

образовательном 

пространстве, 2017 

Фокина 

Евгения 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов Высшее 

 

 

 

 

10 лет 

Среднерусский 

университет, 2008 
Учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

основной школы 

 

 

- 

 

- 

Содержание и 

особенности 

образовательной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, 2019 

Онопа Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 
Высшее 

 

 

14 лет 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Э.Циолковского, 

1994 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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Пахомова 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов и 

литературы 
Высшее 

 

 

27 лет 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

А.П. Гайдара,  

1992 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

- 

Первая 

категория 

Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

педагогических 

технологий, 2019 

Торсукова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель ИЗО и 

черчения  

 

 Высшее 

 

 

 

1 год 

Московский 

государственный 

университет 

прикладной 

биотехнологии, 

2005 

Инженер по 

специальности 

«Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления» 

              

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Озмаден Жанна 

Рафаэловна 

Учитель 

физической 

культуры, 

ритмики и МХК 

Высшее 

 

 

6 лет 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

2018 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

 

- 

 

 

- 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Искусство», 

2016 

 


