
Педагогический состав 

фио Уровень 
образования 

квалифика
ция 

Опыт 
работы 

Занимаемая 
должность 

Учена
я 
степе
нь 

Учено
е 
звани
е 

Преподаваемые 
дисциплины 
(предмет) 

Наименовани
е 
направления 
и (или) 
специальност
и 

Данные о 
повышении 
квалификации и 
(или) 
профессиональ
ной 
переподготовке 

Общий 
стаж/ 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

1.Симакова 
Елена 
Александровна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут, 1996 

 

учитель 
начальных 
классов; 

С 12.02 
1991г. 

директор, 
учитель 

- -  География 
Астрономия 
Немецкий язык 
 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

переподготовка 
в сфере теории 
и методики 
преподавания 
географии,   
2008 г. 
переподготовка 
по программе 
«Немецкий 
язык: теория и 
методика 
обучения в 
образовательно
й организации» 
2019 г. 
апрель 2019 г., 
март 2019 

28 15 

 

2.Ильиных 
Валентина 
Николаевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут,2003 

 

социальны
й педагог 

С 17.08. 

1998 г. 

социальный 
педагог, 
учитель 
начальных 
классов 

- - математика 
русский язык 
литературное 
чтение 
окружающий 
мир 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Сентябрь 
2019г.36ч. 

Февраль 
2019г.24ч. 

Переподготовка 
по программе 
«Методика 
организации 
образовательно
го процесса в 
начальном 
общем 
образовании», 
2018 г. 

35 35 

3.Кулакова   
Елена 
Григорьевна 

Курганское 
областное 
культурно-
просветительное 
училище,1983 

библиотека
рь средней 
квалифика
ции 

С 
02.10.19
84г. 

библиотекарь
педагог-
организатор 

- - - Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Октябрь     
2012г.72ч. 

Май               
2017 г.72 ч. 
Переподготовка 
по программе: 
«Организационн
о-
педагогическая 
деятельность в 
дополнительно
м образовании 
детей и 
взрослых: 
педагог-
организатор», 
2017 г. 

335 35 

4.Домрачева 
Маргарита 
Феоктистовна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут, 1983 

 

учитель 
начальных 
классов 

С 
15.08.19
83 

учитель 
начальных 
классов 

- - математика 
русский язык 
литературное 
чтение 
окружающий 
мир 
физкультура 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

март       
2018г.72 ч. 

36 36 

5.Тебенькова 
Ирина 
Николаевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут, 2006 

 

учитель 
начальных 
классов 

С 
07.09.19
95 

учитель 
начальных 
классов 

- - математика 
русский язык 
литературное 
чтение 
окружающий 
мир  

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

март       
2018г.72 ч. 

 

33 32 

6.Зинковская 
Татьяна 
Вячеславовна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут,2013 

 

учитель 
начальных 
классов 

С 
01.09.20
10 г. 

учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
английского 
языка 

- - математика 
русский язык 
литературное 
чтение 
окружающий 
мир 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Январь        
2016 г.72ч.   
Май 2017г. 
Переподготовка 
в сфере  
преподавания  
филологии, 
английского 

12 9 



языка,2017 г. 

7.Сухарева 
Людмила 
Анатольевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут, 1992 

 

учитель 
русского 
языка и 
литратуры 

С 
15.08.19
92г 

зам по УВР, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 

- - Русский язык 
литература 

Русский язык 
и литература 

Октябрь 2019 
г.72ч. 

Декабрь 2017г. 
72ч. 

27 27 

8.Постовалова 
Светлана 
Дмитриевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут,2005 

 

учитель 
изобразите
льного 
искусства и 
черчения 

С 
06.02.19
86г. 

учитель изо - -  Изо 

ОРКиСЭ    
ОДНК 

Изобразитель
ное искусство 
и черчение 

Февраль 
2018г.72ч. 

Март            
2018 г.72ч. 

36 33 

9.Кулакова 
Валентина 
Вениаминовна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут,2005 

 

педагог по 
физическо
й культуре 

С 
03.08.19
89 г. 

учитель 
физической 
культуры 

- -  физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Май     
2017г.72ч. 

 

30 30 

10.Ярославцева 
Татьяна 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут,2005 

 

учитель 
информати
ки 

С 
10.10.20
05 г. 

учитель 
математики 

- - математика информатика Февраль     
2018г. 72ч. 
Переподготовка 
по программе 
«Математика: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательно
й организации», 
2017 г. 

14 12 

11.Пермяков 
Александр 
Александрович 

Шадрин.гос.профе
с.педагогический 
колледж, 2000 

техник С 
22.08.20
03 г. 

педагог-
организатор 
ОБЖ, 

учитель 
информатики 

- -  ОБЖ; 
информатика 

Профессиона
льное 
обучение 

Март   
2017г.72ч. 
Декабрь 
2015г.48 ч. 
Переподготовка 
по программе: 
«Технологии 
проектирования 
и реализации 
учебного 
процесса в 
деятельности 
преподавателя -
организатора 
ОБЖ»,2018 г. 
Переподготовка 
в сфере 
математики и 
компьютерных 
наук,2015 г. 

20 18 

12.Богатырева 
Татьяна 
Николаевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут,2014 
 

учитель 
биологии и 
географии; 
переподгот
овка в 
сфере 
теории и 
методики 
преподава
ния химии 
и биологии 

С 
16.08.20
11 г. 

учитель 
химии, 
биологии, 
географии 

- -  Биология, 
Химия, 
география 

Биология, 
география 

Сентябрь     
2015 г.36 ч. 
 
Переподго 
товка в сфере 
теории и 
методики 
преподавания 
химии, 
биологии,    
2014 г. 

10 8 

13.Орехова 
Екатерина 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадрин.гос.пед.ин
ститут, 2007 

 

учитель 
истории 
икультурол
огии 

С 
15.08.20
11 г. 

учитель 
истории и 
обществозна
ния 

- - История, 
Обществознани
е  

История, 
культурологи
я 

Сентябрь    
2019 г. 72 ч. 

13 11 

14.Чернышова 
Елена 
Константиновна 

Высшее 
педагогическое 
Курганский 
Государственный 
университет ,2012 

 

учитель 
химии 

С 
27.08.20
13 г. 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

- - Русский  язык 
литература 

химия Февраль      
2018 г. 72 ч. 

Переподготовка 
по программе 
«Русский язык и 
литература: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательно
й организации», 
2016 г. 

32 27 



15.Домрачева 
Наталья 
Геннадьевна 

Высшее 
Педагогическое 
Шадринский 
государственный 
Педагогический 
институт, 

Педагог-
психолог 

С 
28.09.20
19 г. 

педагог-
психолог 

- - шахматы Психолог, 
преподавател
ь психологии 

   

16.Бузакова 
Наталья 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическое 
Шадр.филиал 
МГГУ 
им.Шолохова 
М.А.,2015 

 

Учитель 
технологии 

С 
18.03.20
14 г. 

учитель 
технологии 

- - Технология, 
музыка 

Педагог-
психолог 

Апрель        
2017 г. 72ч. 
Переподготовка 
по программе: 
«Психолого-
педагогическая 
и учебно-
методическая  
деятельность 
учителя 
предметной 
подготовки в 
условиях 
реализации  
ФГОС(учитель 
технологии)», 
2017 г. 

9 5 

            

 


