
Персональный состав педагогических работников  МБОУ лицея с.Долгоруково 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 
наличии

) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

1.  

Арапова Галина 

Владимировна 
учитель  

высшее 

 высшая 

английский, 

немецкий  

языки 

 18.09.2020 

29.06.2020 

 

34 34 
английский 

язык 

2.  

Бельская Елена 

Владимировна 
учитель  

высшее 

 высшая 

технология  и 

предпринимате

льство 

 2022  

13.07.2021  

 

21 21 технология 

3.  

Булахтин Александр 

Георгиевич 
учитель  

высшее 

 высшая 

 физическая 

культура и 

спорт 

 2022  

18.09.2020 

 

  

23 23 
физическая 

культура 

4.  

Булахтина Светлана 

Анатольевна 
учитель  

высшее 

первая 

педагогика и 

методика 

начального 
образования, 

музыка 

 

2022  

18.09.2020 
 

24 9 музыка 

5.  

Глушакова Ирина 

Сергеевна 
учитель  

 высшее 

 высшая 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 
 

04.12.2020 

10.04.2020 

26 10 

предметы 

начальной 

школы 

6.  

Дроздова Алла 

Анатольевна 
воспитатель 

высшее 

первая 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 
2022  

26.06.2020 

 

30 14  воспитатель 

7.  

Ермак Наталья 

Николаевна 
учитель  

высшее 

высшая  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 15.06.2022 

 
29 28 

предметы 

начальной 

школы 

8.  
Жданова Марина 

Николаевна 

 

учитель  

 

высшее 

 высшая 

 

индустриально-

педагогическая 

 2022  

13.07.2021  

 

26 26 технология 



 (учитель 

обслуживающе

го труда и 

воспитатель 

детского дома 
и школы-

интерната) 

9.  

Иванова Светлана 

Булатовна 
учитель  

высшее 

высшая  

педагогика и 

методика 

начального 

образования,ан

глийский язык 

 2022  

28.12.2020  

 

31 29 
английский 

язык 

10.  

Калинина Ольга 

Николаевна 
воспитатель 

высшее 

первая 

дошкольная 

педагогика  и 

психология  

 

 2022  

 

 

26.06.2020 

 

22 14  воспитатель 

11.  
Карифанова Людмила 

Валентиновна 
учитель  

высшее 

 высшая 

немецкий язык, 

английский 

язык 

 18.09.2020 

 

31 31 
английский, 

немецкий язык 

12.  

Кашина Галина 

Николаевна 

учитель  

 

высшее 

 высшая 

дошкольная 

педагогика  и 

психология  

 

 2022  

 

26.06.2020 

 

29 1 

предметы 

начальной 

школы 

ОРКиСЭ 

13.  

Крепких Наталья 
Витальевна 

учитель  

высшее 

высшая 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 29.11.2020 

 

25 9 
предметы 
начальной 

школы 

14.  

Колпакова Екатерина 

Юрьевна 
учитель  

высшее 

первая 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 29.06.2022 

26.05.2021 

2 2 

Предметы 

начальной 

школы 

15.  Кузнецова Роза 

Витальевна. 

учитель  

 

высшее первая педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 26.06.2020 

 

             

16 

16  

предметы 

начальной 

школы 

16.  

Макарова Галина 

Николаевна 
учитель  

высшее 

 высшая 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

15.06.2022 

 
39 37 

предметы 

начальной 

школы 

17.  
Малютин Алексей 
Иванович 

учитель  
высшее 

высшая 
педагогика и 
методика 

начального 

 
2022  
18.09.2020 

9 8 
физическая 
культура 



образования, 

физическая 

культура и 

спорт 

 

18.  

Неделина Наталья 

Васильевна 
учитель  

высшее 

высшая 

педагогика и 

методика 
начального 

образования, 

музыка 

 
29.06.2022 
 

 

 

23 14 
предметы 
начальной 

школы,  

19.  

Образцова Карина 

Владимировна 

педагог -

психолог 

высшее 

без категории 

бакалавриат, 

педагогическое 

профиль 

подготовки  

право 

 

-   
педагог -

психолог 

20.  

Решетова Марина 

Николаевна 
учитель  

высшее 

 высшая 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

04.12.2020 

 

 

32 29 

предметы 

начальной 

школы 

21.  

Рябова Оксана 

Викторовна 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

высшее 

первая 

дошкольная 

педагогика  и 
психология 

(логопедия) 

 

дефектологичес

кое 

образование 

 

 

 

09.12.2021 

3.09.2019 

переподготовка 

 

22 22 

  учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

22.  

Сараева Татьяна 

Петровна 
учитель  

высшее 

 высшая 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

кандида

т 

педагоги

ческихн

аук 

23.03.2022  30 30 

предметы 

начальной 

школы 

23.  Тишевских Марина 
Николаевна 

 

педагог-
психолог 

высшее  
первая 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

 2022  

01.10.2020 

 

             
25 

5 музыка,ИЗО, 
ОБЖ  

24.  

Трефилова Ирина 
Григорьевна 

учитель  

высшее 

высшая  

русский  язык  

и литература, 

история и 
иностранный  

язык основного 

общего 

образования 

 

30.12.2021 

 

25 25 
английский 
язык 



25.  

Филатова Ирина 

Николаевна 
учитель  

высшее 

высшая 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

2022  

02.02.2022 

 

22 13 

предметы 

начальной 

школы 

26.  
Шацких Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

высшее 

без категории 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

 
переподготовка 

15.12.2021  
1 1 

педагог-

психолог 

27.  

Боева Екатерина 

Ивановна 
учитель  

высшее первая педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 29.04.2020 37 29 начальные 

классы, 

технология 

28.  Боева Татьяна 

Анатольевна 
учитель  

высшее высшая физкультура и 

спорт 

 29.01.2021 18 18 физическая 

культура 

29.  

Боева Валентина 

Федоровна 
учитель  

высшее без категории педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 - 5 менее года начальные 

классы, 

обществознани
е 

30.  
Меркулова Надежда 

Дмитриевна 
учитель  

высшее высшая педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 22.12.2017 38 34 начальные 

классы, 

музыка 

31.  Меркулова Ирина 

Анатольевна 
учитель  

высшее высшая начальные 

классы 

 28.01.2022 23 23 начальные 

классы 

32.  

Саввин Евгений 

Анатольевич 
учитель 

неполное 

высшее 

без категории спортивная 

тренировка и 

физкультурно-

оздоровительна

я работа 

 - 1 менее года физическая 

культура, ОБЖ 

33.  Путинцева 

Лидия 

Николаевна 

учитель 

 

высшее первая нач.классы 

русский язык и 

литература 

 29.11.2021 

 

42 39 начальные 

классы 

34.  Сидорова 

Наталья 
Евгеньевна 

учитель. 

воспитатель 
ГПД 

высшее высшая нач.классы 

физика, 
математика 

 27.03.2018 36 22 начальные 

классы 
музыка  

35.  Шумская 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель 

 

высшее первая физика, 

математика 

профессиональ

ная 

переподготовка 

«Педагогическ

ое образование: 

 27.01.2022 35 21 начальные 

классы 



учитель 

начальных 

классов» 

36.  Кулешова 

Галина 

Ильинична 

учитель высшее высшая педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования с 

доп. спец 

«Иностранный 

язык» 

 

 28.03.2022 23 23 иностранный 

язык 

технология 

37.  Ключенков 

Юрий 

Николаевич 

 

учитель высшее высшая педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Профессиональ

ная 

переподготовка 
«Физическое 

воспитание и 

спортивная 

тренировка»  

 

 28.04.2021 

 

26 26 физическая 

культура , 

ОБЖ 

38.  Образцова Наталья 

Алексеевна 

учитель высшее первая нач.классы  25.12.2018 29 18 нач.классы 

музыка 

39.  Родионова Марина 

Александровна 

учитель Высшее  Первая  двух 

иностранных 

языков(по 

специальности 

«филология») 

- 29.06.2020 10 10 английский 

язык, 

французский 

язык 

40.  Лысенко Татьяна 

Николаевна 

учитель  Высшее  Высшая  педагогика и 

методика 
начального 

образования 

- 01.06.2022 24 9 начальные 

классы(1 кл) 

41.  Антипова Лариса 

Николаевна 

учитель  Высшее Первая  учитель 

начальных 

классов 

- 10.04.2020 35 35 начальные 

классы(2 кл) 

42.  Ключенкова Ирина 

Сергеевна 

учитель  Высшее Первая  учитель 

начальных 

классов 

- 30.11.2020 35 35 начальные 

классы(3 кл) 

43.  Матвеева Людмила 

Валериевна 

учитель  Высшее  Первая  учитель 

начальных 

классов 

- 18.09.2020 33 33 начальные 

классы(4 кл) 



44.  Упрямцева Галина 

Викторовна 

учитель высшее высшая иностранный 

язык 

 27.03.2020 33 33 иностранный 

язык 

45.  Дубовой Виктор 

иванович 

учитель высшее первая физическая 

культура 

 12.02.2021 35 32 физическая 

культура, 

ОБЖ, 

технология 

46.  Полосина Елена 
Юрьевна 

учитель высшее высшая учитель 
начальных 

классов 

 19.11.2021 9 9 предметы 
начальных 

классов 

47.  Паршина Ольга 

Владимировна 

учитель высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

 29.06.2022 30 30 предметы 

начальных 

классов 

48.  Воронина Елизавета 

Николаевна 

учитель высшее без категории учитель 

начальных 

классов 

  2 2 предметы 

начальных 

классов 

49.  Лукина Любовь 

Ивановна 

воспитатель 

ГПД 

высшее первая учитель 

начальных 

классов 

 29.06.2022 39 39 воспитатель 

ГПД 
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