
С В Е Д Е Н И Я 

о педагогических работниках муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 2 города Няндома», участвующих в реализации основных образовательных программ 
 (согласно приказу о педагогической нагрузке на учебный год для программ НОО, ООО, СОО) 

 
ФИО работника Должно-

сть 

(учитель/ 
воспита-

тель) 

Стаж работы в 

организации 

 
на 01.09.2022 

Предмет 

(при 

наличии) 

Сведения об образовании Отсутствие 

ограничений  

Сведения об 

аттестации, 

год2,3 Основное образование1 Дополнительное 

образование1 

Справ-

ка об 
отсутс-

твии 

судимо-

сти 

да/нет1 

Мед.

осмо
тр, 

год1 
Уровень 
образова

-ния 

Учебное 
заведение, год 

окончания 

Специаль-
ность 

Квали-
фикация 

Профес-
сиональ-

ная 

перепод-

готовка 

(направл

ение год 

Повышение 
квалификац

ии 

(направле-

ние, год), 

 1 раз в 3 

года2,3 

I. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
Агамахмедова 

Видане 

Акимхановна 

учитель 11 л. 10 м. 28 
дн. 

английский 
язык 

высшее  ФГАОУ ВО 
«Северный 

(Арктический) 
федеральный 

университет им. 
М.В.Ломоносова

, 2020 г. 

 языки и 
литература 

 бакалавр - 2021 да 2022 первая 
20.04.2022 

Амосова 
Александра 

Ильдусовна 

учитель 3 г. 0 м. 0 дн. ОРКСЭ + 
нач. образ. 

среднее 
проф. 

ГБПОУ АО 
«Каргопольский 
пед. колледж» 

2019 г. 

преподавание 
в начальных 

классах 

учитель 
нач. 

классов 

- 2021 да 2022 соответствие 
27.10.2021 

Вдовина  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 18 л. 0 м. 1 дн. - высшее АГПИ 
1991 г. 

педагогика и 
методика 

нач. обучения  

учитель 
нач. 

классов 

- 2022 да 2022 первая 

19.10.2020 

Габилова Елена 

Денисовна 

учитель 1 г. 7 м. 14 дн. - среднее 

проф. 

ГБПОУ АО 
«Каргопольский 
пед. колледж» 

2019 г. 

преподавание 
в начальных 

классах 

учитель 
нач. 

классов 

- 2022 да 2022 без категории 

Драчкова 

Татьяна 

Павловна 

учитель 35 л. 6 м. 16 дн. - высшее Арх. ордена 
«Знак почёта» 

гос. пед. 
институт им. 

М.В.Ломоносова 
1991 

педагогика и 
методика 

нач. обучения  

учитель 
нач. 

классов 

психоло-
гия 

1994 

2022 да 2022 первая 

20.02.2018 

Корехова 

Марина 

Александровна 

учитель 14 л. 8 м. 6 дн. - высшее Поморский 
государственный 

университет  
2005 г. 

педагогика и 
методика 

нач. образ. с 
доп. спец.  

«Педагога и 
психология» 

учитель 
нач. 

классов 

- 2022 да 2022  первая 

18.06.2019 



Корелова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 3 г. 11 м. 28 дн. английский 

язык 

высшее ФГАОУ ВПО 
«Северный 

(Арктический) 
федеральный 

университет им. 
М.В.Ломоносова

2015 г.  

международ-
ные 

отношения 

бакалавр - 2022 да 2022 без категории 

Красикова 

Светлана 

Михайловна 

учитель 37 л. 5 м. 14 дн. - высшее Арх. ордена 
«Знак почёта» 

гос. пед. 
институт им. 

М.В.Ломоносова 
1993 г. 

педагогика и 
методика 

нач. обучения  

учитель 
нач. 

классов 

- 2022 да 2022 первая 

20.04.2022 

Лягачева  

Ирина 

Александровна 

учитель 8 л. 11 м. 0 дн. физическая 

культура 

  

среднее 

проф. 

ГБПОУАО 
Каргопольский 

педагогический  
колледж 
2019 г. 

педагогика 
дополнит. 

образования 

педагог 
ДО в 

области 
изобраз. 

деятельн. 
и приклад 
искусства 

- 2021 да 2022 первая 

19.04.2019 

Онкина 

 Ольга  

Юрьевна 

учитель 33 г. 0 м.14 дн. - высшее Арх. ордена 
«Знак почёта» 

гос. пед. 
институт им. 

М.В.Ломоносова 
1996 г. 

преподавание 
в начальных 

классах 

учитель 
нач. 

классов 

- 2021 да 2022 высшая 

20.04.2022 

Полищук  

Нина 

Александровна 

учитель 9 л. 11 м. 11 дн. английский 

язык 

среднее 

проф. 

ГОУСПО 
«Каргопольский
пед. колледж» 

2009 г. 

информатика учитель 
информа-

тики 

- 2022 да 2022 первая 

18.06.2019 

Томилова  
Светлана 

Васильевна 

учитель 22 л. 7  м. 7 дн. ОРКСЭ + 
нач. образ. 

высшее ПГУ им. 
М.В.Ломоносова 

1992 г. 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

учитель 
нач. 

классов  
педагог-
психолог 

- 2021 да 2022 высшая 
20.04.2022 

Травникова 

Екатерина 

Петровна 

учитель 6 л. 0 м. 0 д. - среднее 

проф. 

Каргопольское 
высшее пед. 

училище, 2002 г. 

преподавание 
в начальных 

классах 

учитель 
нач. 

классов 

- 2017 

Планир. в 

 2023 г. 

да 2022 первая 

18.06.2019 

Усович Наталья 

Игоревна 

учитель - искусство 

(музыка) 

среднее 

проф. 

ГБПОУАО 
Каргопольский 
педагогический  

колледж 
2022 г. 

педагогика 
дополнит. 

образования 

педагог 
доп.обр. в 
области 

изобраз. 
деятельн. 
и приклад 
искусства 

- Закончила 

обучение в 

2022 г. 

да 2022 без категории 

Юрковская 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 9 л. 1 м. 15 дн. физическая 

культура 

  

высшее ФГАОУВПО 
«Северный 

(арктический) 
Федеральный 

университет им. 
М.В. 

Ломоносова 

социальная 
педагогика 

социаль- 
ный 

педагог 

- 2022 да 2022 первая 

20.04.2022 



II. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
Агамахмедова 

Видане 

Акимхановна 

учитель 11 л. 10 м. 28 

дн. 

английский 

язык 

высшее  ФГАОУ ВО 
«Северный 

(Арктический) 

федеральный 
университет им. 
М.В.Ломоносова 

2020 г. 

 языки и 
литература 

 бакалавр - 2021 да 2022 первая 

20.04.2022 

Бахматова 

Оксана 

Михайловна 

учитель 29 л. 10 м. 0 дн. химия 

география 

 

высшее Поморский гос. 
пед. университет 

1992 г. 

биология 
химия 

учитель 
биологии 
и химии 

- 2021 да 2022 первая 

20.02.2020 

Вороная  

Татьяна 

Павловна 

учитель 3 г. 0 м. 0 дн. математика 

физика 

среднее 

проф. 

Каргопольское 
высшее 

педагогическое 
училище, 2000 г. 

математика учитель 
матема-

тики 

- 2022 да 2022 соответствие 

27.10.2021 

Грибанова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель 11 л. 0 м. 0 д. физическая 

культура, 
информатика 

среднее 

проф. 

ГОУСПО 
Каргопольский 
педагогический 
колледж, 2011 г. 

информатика учитель 
информа-

тики 
ООШ 

- 2022 да 2022 соответствие 

23.01.2018 

Гусельникова 

Анна 

Николаевна 

учитель - история, 

обществозн. 

литература 

высшее  ГОУ ВПО 

«Поморский гос. 
университет им. 
М.В.Ломоносова

2008 г. 

история учитель 

истории 
- - да 2022 без категории 

Доильницына 

Лариса 

Николаевна 

учитель 34 г. 0 м. 10дн. математика высшее Арх. гос. пед. 
институт 
им. М.В. 

Ломоносова,1986  

математика и 
физика 

учитель 
матема- 
тики и 
физики 

менедж-
мент в 

образова-
нии, 2003  

2022 да 2022 высшая 

20.04.2022 

Ильина  

Ираида 

Васильевна 

учитель 13 л. 0 м. 4 дн. технология 

иск. (ИЗО) 
черчение 

ОДНКНР 

среднее 

проф. 

ГБОУСПО АО 
«Каргопольский 

педагогический 

колледж» 
2012 г. 

технология учитель 
техно- 
логии 

- 2020 да 2022 высшая 

20.04.2022 

Костикова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 32 г. 9 м. 26 дн. руский .яз., 

литература, 

родной яз., 

родная ли-

тература 

высшее Арх. ордена 
«Знак почёта» 

гос. пед. 
институт им. 

М.В.Ломоносова 

1989 г. 

русский язык 
и литература 

учитель 
русского 
языка и 
литера-

туры 

- 2022 да 2022 высшая 

20.04.2022 

Лягачева  

Ирина 

Александровна 

учитель 8 л. 11 м. 0 дн. физическая 

культура, 

проектная 
деятель-

ность 

среднее 

проф. 

ГБПОУАО 
Каргопольский 
педагогический  

колледж 
2019 г. 

педагогика 
дополнит. 

образования 

педагог 
ДО в 

области 
изобраз. 

деятельн. 
и приклад 

искусства 

- 2021 да 2022 первая 

19.04.2019 

Палицына 

Елена 

Александровна 

учитель 9 л. 10 м. 5 дн. финансовая 
грамотность 

среднее 

проф. 

ГОУСПО 
«Архангельский 
педагогический 

Колледж»  
2009 г. 

педагогика 
дополнитель-

ного 
образования 

педагог 
доп. обр. 
детей в 
области 

ЭБД 

- 2021 да 2022 первая 

21.06.2018 



Подгорних 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 6 л. 0 м. 0 д. биология, 

география 

высшее ГОУ ВПО 
«Поморский гос. 
университет им. 
М.В.Ломоносова 

2007 г. 

география учитель 
географ. 

- 2020 да 2022 соответствие 

24.10.2018 

Полищук  

Нина 

Александровна 

учитель 9 л. 11 м. 11 дн. английский 

язык 

среднее 

проф. 

ГОУСПО 
«Каргопольский

пед. колледж» 
2009 г. 

информатика учитель 
информа-

тики 

- 2022 да 2022 первая 

18.06.2019 

Пушкаревская 

Лариса 

Семёновна 

учитель - физика среднее 

проф. 

ГОУ СПО 
«Каргопольский 
пед. колледж», 

2009 г. 

технология учитель 
техноло-

гии в 
области 

худ.труда 

- - да 2022 без категории 

Спиридонова 

Мария 

Васильевна 

учитель 28 л. 0 м. 17 дн. Математика высшее Арх. Поморский 
международный 

университет 
1994 г. 

физика и 
информатика 

учитель 
физики и 
информа-

тики 

- 2022 да 2022 первая 

21.03.2018 

Старостина 

Галина 

Александровна 

учитель 36 л. 0 м. 8 дн. Немецкий 

язык 

высшее Арх. гос. пед. 
институт 
1980 г. 

французский 
и немецкий 

языки 

учитель 
фр. и нем. 

языков 

- 2022 да 2022 первая 

22.10.2018 

Трохов Матвей 

Васильевич 

учитель 30 л.5 м. 17 дн. Руский .яз., 

литература, 

родной яз., 

родная ли-

тература 

высшее  ФГАОУ ВО 
«Северный 

(Арктический) 
федеральный 

университет им. 
М.В.Ломоносова 

2020 г. 

филологичес-
кое 

образование 

 бакалавр - 2022 да 2022 без категории 

Шелгинский 

Федор 

Александрович 

учитель 1 г. 0 д. 0 м. история, 

обществозн. 

 

высшее ФГБОУ ВО 
«Ярославский 

гос. пед. универ. 

им. К.Д. 
Ушинского, 2018  

социология бакалавр - 2022 да 2022 без категории 

Шелыгина Алла 

Борисовна 

учитель  история 

  

 

высшее Арх. гос. пед. 
институт 
1980 г. 

педагогика и 
методика 

нач. обучения  

учитель 
нач. 

классов 

- 2022 да 2022 первая 

20.12.2021 

Юрковская 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 9 л. 1 м. 15 дн. физическая 

культура,  
ОБЖ 

высшее ФГАОУВПО 
«Северный 

(арктический) 
Федеральный 

университет им. 
М.В. 

Ломоносова 

социальная 
педагогика 

социаль- 
ный 

педагог 

- 2022 да 2022 первая 

20.04.2022 

Яковлева 

Наталья 

Алексеевна 

учитель - руский .яз., 

литература, 
родной яз., 

родная ли-

тература 

высшее Поморский гос. 
пед. университет 

1992 г. 

русский язык 
и литература 

учитель 
русского 
языка и 

литерату-
ры 

- - да 2022 первая 

19.02.2021 

 


