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СПРАВКА 

о педагогических  работниках 

 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Ницинская средняя общеобразовательная школа 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 
 
 
 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по 

заявленным образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Сведения о педагогических работниках,  
с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 
человек 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное  
образование 

21 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального 
образования 

0 

3. Численность научных работников 0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.09.2021

X Директор Полякова М.А.
Директор
Подписано: Полякова Маргарита Адольфовна



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой образовательной программе начального общего 
образования 
  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Горячевских 
Таисья 
Геннадьевна 

Учитель 
иностранного 
языка 
 

высшее учитель физики и 
математики 
средней школы 

физика и 
математика 
 

- 36 36 Иностранный 
язык 
(английский) 

Пелевина Лена 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

высшее 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

- 40 40 Начальные 
классы 

Костенкова 
Лидия 
Валентиновна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

высшее 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

- 29 29 Начальные 
классы 

Миронова 
Надежда 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

высшее 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

- 45 45 Начальные 
классы 

Томилова 
Лидия 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

высшее 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

- 37 37 Начальные 
классы 

Абросова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель музыки 
 

высшее учитель музыки учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 
 

- 13 13 Музыка 

Шароватов Ян   Учитель среднее   Учитель 49.02.01Физическая - 4 4 Физическая 



Владиславович физической 
культуры 
 

специально
е 

физической 
культуры 
 

культура культура 

 
 
 
 
Раздел 3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой образовательной программе основного общего образования 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальности 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальности 

Преподавае
мые 
предметы, 
курсы, 
дисциплин
ы 

Полякова 
Маргарита 
Адольфовна 
 

Директор 
Учитель 
математики 
 

высшее учитель 
математики 
средней школы 

математика 
 

- 45 45 Алгебра 
Геометрия 
За 
страницами 
учебников 
математики 

Тощева Ольга 
Владимировна 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Учитель 
русского языка 
и литературы 
 

высшее учитель русского 
языка и 
литературы 
 

русский язык и 
литература 

- 42 42 Русский 
язык    
Родной язык 
(русский) 

Зырянова 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
истории, 
обществознания   
 

высшее учитель истории и 
обществоведения 
средней школы  

история - 37 37 История 
Обществозн
ание   
Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 



народов 
России 
Основы 
финансовой 
грамотности   

Белоногова 
Фаина 
Васильевна 

Учитель физики 
 

высшее Учитель физики физика - 48 48 Физика 
Изобразите
льное 
искусство 
Астрономи
я 

Горячевских 
Таисья 
Геннадьевна 

Учитель 
иностранного 
языка 
 

высшее учитель физики и 
математики 
средней школы 

физика и математика 
 

- 36 36 Иностранны
й язык 
(английский
) 
Второй 
иностранны
й язык 
(немецкий) 

Абросова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель музыки 
 

высшее учитель музыки учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 
 

- 13 13 Музыка 

Шароватов Ян 
Владиславович 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

среднее 
специальное 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

49.02.01Физическая 
культура 

- 4 4 Физическая 
культура 

Занина 
Светлана 
Владимировна 

 Учитель 
русского языка и 
литературы 

высшее   учитель биологии 
и химии средней 
школы- 
Профессиональная 
переподготовка 
«Учитель русского 
языка и 
литературы» 

биология-химия   - 33 33 Русский 
язык   
Литература 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература 
(русская) 



АОНО «Сибирский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
2015г 556ч   

  

Пелымская 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
математики 
 

высшее   учитель 
математики 

математика - 39 39 Алгебра 
Геометрия 
За 
страницами 
учебников 
математики 

Крутикова 
Галина 
Николаевна 

Учитель химии, 
биологии 
 

высшее  учитель биологии  
и  химии  средней 
школы 

биология и химия - 44 44 Химия 
Биология 
Экология 
животных 

Сергеева 
Мария 
Владимировна 

Учитель 
русского языка 
и литературы   
 

высшее  Бакалавр 
Переподготовка 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области 
«Филология» 
(специализация: 
русский язык и 
литература)»,   
2016г, 256 ч      

44.30.01Педагогическое 
образование 
 

- 6 6 Русский 
язык  
Литература 
Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература 
(русская) 
 

Сергеев Артём 
Николаевич 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 
Учитель 
географии 
 

высшее  Бакалавр 
Профессиональная 
переподготовка 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области 
«Физическая 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

- 6 6 ОБЖ, КБЖ 
География 



культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
»,  2016г, 256 ч 
Преподавание 
географии в 
общеобразовательн
ой школе, 2017г, 
256часов 

Куликова Яна 
Николаевна 

Учитель 
математики, 
физики 

высшее  Бакалавр 
Профессиональная  
переподготовка  
«Педагогическое  
образование: 
учитель 
математики», 
280ч, № 93-01, 
2019г 
  
Профессиональная  
переподготовка 
«Учитель физики: 
Преподавание 
физики в 
образовательной 
организации», 
300ч,«№ 14957 
 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

- 3 3 Алгебра 
Геометрия 
Физика 
Информатик
а 

Тугунова 
Ирина 
Олеговна 

Учитель 
технологии 
 

высшее  биолог-эколог 
Профессиональная 
переподготовка 
«Учитель 
технологии в 
общеобразовательн
ой школе»,  2017г, 

биоэкология - 6 6 Технология 



256часов 
Докучаева 
Светлана 
Владимировна 

Педагог-
психолог 
 

высшее   педагог-психолог   педагогика и 
психология 

- 26 26 Профессион
альное 
самоопредел
ение  

 
 
Раздел 4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой образовательной программе среднего общего образования 
(ФГОС) 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальности 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальности 

Преподавае
мые 
предметы, 
курсы, 
дисциплин
ы 

Зырянова 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
истории, 
обществознания   
 

высшее учитель истории и 
обществоведения 
средней школы  

история - 37 37 История 
Обществозн
ание  
 Финансовая 
грамотность: 
цифровой 
мир 

Белоногова 
Фаина 
Васильевна 

Учитель физики 
 

высшее Учитель физики физика - 48 48 Физика 
Прикладная 
механика 
Астрономи
я 

Горячевских 
Таисья 
Геннадьевна 

Учитель 
иностранного 
языка 
 

высшее учитель физики и 
математики 
средней школы 

физика и математика 
 

- 36 36 Иностранны
й язык 
(английский
) 
 

Шароватов Ян 
Владиславович 

  Учитель 
физической 

среднее 
специальное 

  Учитель 
физической 

49.02.01Физическая 
культура 

- 4 4 Физическая 
культура 



культуры 
 

культуры 
 

Куликова Яна 
Николаевна 

Учитель 
математики, 
физики 

высшее  Бакалавр 
Профессиональная  
переподготовка  
«Педагогическое  
образование: 
учитель 
математики», 
280ч, № 93-01, 
2019г 
  
Профессиональная  
переподготовка 
«Учитель физики: 
Преподавание 
физики в 
образовательной 
организации», 
300ч,«№ 14957 
 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

- 3 3 Основы 
компьютерн
ой анимации 

Пелымская 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
математики 
 

высшее   учитель 
математики 

математика - 39 39 Математика 
Математиче
ское 
моделирован
ие 

Крутикова 
Галина 
Николаевна 

Учитель химии, 
биологии 
 

высшее  учитель биологии  
и  химии  средней 
школы 

биология и химия - 44 44 Биология 
 Химия 

Сергеева 
Мария 
Владимировна 

Учитель 
русского языка 
и литературы   
 

высшее  Бакалавр 
Переподготовка 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области 

44.30.01Педагогическое 
образование 
 

- 6 6 Русский 
язык  
Родной язык  
Литература   
  
 



«Филология» 
(специализация: 
русский язык и 
литература)»,   
2016г, 256 ч      

Занина 
Светлана 
Владимировна 

 Учитель 
русского языка и 
литературы 

высшее   учитель биологии 
и химии средней 
школы- 
Профессиональная 
переподготовка 
«Учитель русского 
языка и 
литературы» 
АОНО «Сибирский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
2015г 556ч   

биология-химия   - 33 33 Русский 
язык   
Родной язык 
Литература   
  

Сергеев Артём 
Николаевич 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 
Учитель 
географии 
 

высшее  Бакалавр 
Профессиональная 
переподготовка 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области 
«Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
»,  2016г, 256 ч 
Преподавание 
географии в 
общеобразовательн
ой школе, 2017г, 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

- 6 6 ОБЖ  
Новая 
географичес
кая карта 
мира 



256часов 
Тугунова 
Ирина 
Олеговна 

Учитель 
технологии 
 

высшее  биолог-эколог 
Профессиональная 
переподготовка 
«Учитель 
технологии в 
общеобразовательн
ой школе»,  2017г, 
256часов 

биоэкология - 6 6 Индивидуал
ьный проект 

Докучаева 
Светлана 
Владимировна 

Педагог-
психолог 
 

высшее   педагог-психолог   педагогика и 
психология 

- 26 26 Моя 
будущая 
профессия 

 
 
 
 
Раздел 5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой  адаптированной  основной общеобразовательной 
программе начального общего     образования для детей с задержкой психического развития 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Горячевских 
Таисья 
Геннадьевна 

Учитель 
иностранного 
языка 
 

высшее учитель физики и 
математики 
средней школы 

физика и 
математика 
 

- 36 36 Иностранный 
язык 
(английский) 

Пелевина Лена 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

высшее 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

- 40 40 Начальные 
классы 

Костенкова 
Лидия 

Учитель 
начальных 

высшее 
 

учитель 
начальных 

педагогика и 
методика 

- 29 29 Начальные 
классы 



Валентиновна классов 
 

классов начального 
обучения 

Миронова 
Надежда 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

высшее 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

- 45 45 Начальные 
классы 

Томилова 
Лидия 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

высшее 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

- 37 37 Начальные 
классы 

Абросова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель музыки 
 

высшее учитель музыки учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 
 

- 13 13 Музыка 

Шароватов Ян 
Владиславович 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

среднее 
специально
е 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

49.02.01Физическая 
культура 

- 4 4 Физическая 
культура 

 
 
 
 
Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой адаптированной  основной общеобразовательной 
программе   основного общего  образования для детей с задержкой психического развития    
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Полякова 
Маргарита 
Адольфовна 
 

Директор 
Учитель 
математики 
 

высшее учитель 
математики 
средней школы 

математика 
 

- 45 45 Алгебра 
Геометрия 
За страницами 
учебников 
математики 



Тощева Ольга 
Владимировна 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Учитель 
русского языка 
и литературы 
 

высшее учитель русского 
языка и 
литературы 
 

русский язык и 
литература 

- 42 42 Русский язык    
Родной язык 
(русский) 

Зырянова 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
истории, 
обществознани
я   
 

высшее учитель истории 
и 
обществоведения 
средней школы  

история - 37 37 История 
Обществознание   
Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 
Основы 
финансовой 
грамотности   

Белоногова 
Фаина 
Васильевна 

Учитель 
физики 
 

высшее Учитель физики физика - 48 48 Физика 
Изобразительно
е искусство 
Астрономия 

Горячевских 
Таисья 
Геннадьевна 

Учитель 
иностранного 
языка 
 

высшее учитель физики и 
математики 
средней школы 

физика и 
математика 
 

- 36 36 Иностранный 
язык 
(английский) 
Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 

Абросова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель музыки 
 

высшее учитель музыки учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 
 

- 13 13 Музыка 

Шароватов Ян 
Владиславович 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

среднее 
специально
е 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

49.02.01Физическая 
культура 

- 4 4 Физическая 
культура 

Занина  Учитель высшее   учитель биология-химия   - 33 33 Русский язык   



Светлана 
Владимировна 

русского языка и 
литературы 

биологии и химии 
средней школы- 
Профессиональна
я переподготовка 
«Учитель 
русского языка и 
литературы» 
АОНО 
«Сибирский 
институт 
дополнительного 
профессиональног
о образования» 
2015г 556ч   

Литература 
Родной язык 
(русский) Родная 
литература 
(русская) 
  

 
 
Раздел 7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой адаптированной  основной общеобразовательной 
программе начального общего образования и основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
     
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Шаламова 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель-
логопед 
 

высшее  Учитель 
начальных 
классов 
Бакалавр 
 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 
44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое
) образование 

- 26 26 Начальные 
классы 
  
Логопедические 
занятия 
Дефектологическое 
сопровождение 



Абросова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель музыки 
 

высшее учитель музыки учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 
 

- 13 13 Музыка 

Шароватов Ян 
Владиславович 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

среднее 
специально
е 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

49.02.01Физическая 
культура 

- 4 4 Физическая 
культура 

Докучаева 
Светлана 
Владимировна 

Педагог-
психолог 
 

высшее   педагог-
психолог   

педагогика и 
психология 

- 26 26  Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Куликова Яна 
Николаевна 

Учитель 
математики, 
физики 

высшее  Бакалавр 
Профессиональная  
переподготовка  
«Педагогическое  
образование: 
учитель 
математики», 
280ч, № 93-01, 
2019г 
  
Профессиональная  
переподготовка 
«Учитель 
физики: 
Преподавание 
физики в 
образовательной 
организации», 
300ч,«№ 14957 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

- 3 3 Русский язык 
Чтение 
 (Литературное 
чтение) 
Ритмика 
Подвижные игры 
Азбука 
вежливости 
Информатика 



 

Крутикова 
Галина 
Николаевна 

Учитель химии, 
биологии 
 

высшее  учитель биологии  
и  химии  средней 
школы 

биология и химия - 44 44 Природоведени
е 
Биология   
 

Сергеев Артём 
Николаевич 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 
Учитель 
географии 
 

высшее  Бакалавр 
Профессиональна
я переподготовка 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области 
«Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и»,  2016г, 256 ч 
Преподавание 
географии в 
общеобразователь
ной школе, 2017г, 
256часов 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

- 6 6  География 
История 
Урал.Человек.Ис
токи 
ФЗК 

Тугунова Ирина 
Олеговна 

Учитель 
технологии 
 

высшее  биолог-эколог 
Профессиональна
я переподготовка 
«Учитель 
технологии в 
общеобразователь

биоэкология - 6 6 Профильный 
труд 
Основы 
социальной 
жизни 
Твоё здоровье 



ной школе»,  
2017г, 256часов 

Ручной труд 
Занимательный 
труд 

Абросова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель музыки 
 

высшее учитель музыки учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 
 

- 13 13 Музыка 

Докучаева 
Светлана 
Владимировна 

Педагог-
психолог 
 

высшее   педагог-
психолог   

педагогика и 
психология 

- 26 26  Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Белоногова 
Фаина 
Васильевна 

Учитель 
физики 
 

высшее Учитель физики физика - 48 48 Математика 
  

 
 
 
Раздел 8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой Адаптированной образовательной программе начального 
общего образования (вариант 6.4) 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 



Шаламова 
Светлана 
Сергеевна 

 Учитель-
логопед 
 

высшее   Бакалавр 
 

 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое
) образование 

- 26 26   
Начальные 
классы 
Логопедические 
занятия 
Дефектологическ
ое 
сопровождение 

Докучаева 
Светлана 
Владимировна 

Педагог-
психолог 
 

высшее   педагог-
психолог   

педагогика и 
психология 

- 26 26  Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

 
 
 
 
Раздел 9. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой  образовательной программе  дополнительного 
образования детей «Наш рукотворный мир» 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Тугунова Ирина 
Олеговна 

Учитель 
технологии 
 

высшее  биолог-эколог 
Профессиональна
я переподготовка 
«Учитель 
технологии в 
общеобразователь
ной школе»,  
2017г, 256часов 

биоэкология - 6 6  ОПДОД «Наш 
рукотворный 
мир» 



 
 
 
Раздел 10. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой  образовательной программе  дополнительного 
образования детей «Волейбол» 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Шароватов Ян 
Владиславович 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

среднее 
специально
е 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

49.02.01Физическая 
культура 

- 4 4 ОПДОД 
«Волейбол» 

 
 
Раздел 11. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по   реализуемой  образовательной программе  дополнительного 
образования детей «Мини-футбол» 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани
я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальност
и 

Учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Шароватов Ян 
Владиславович 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

среднее 
специально
е 

  Учитель 
физической 
культуры 
 

49.02.01Физическая 
культура 

- 4 4  ОПДОД «Мини-
футбол» 
 

 


