
Педагогический состав работников МОУ «СОШ № 38» г. Воркуты  

на 2014 – 2015 учебный год 
 

 

№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Долж-
ность 

 
Уровень 
образо-
вания 

 
Квалификация 

 
Данные о повышении 

квалификации 

 
Категория 

 
Общий 

стаж 
работы 

 
Стаж 

работы 
по спе-
циаль-
ности 

1 Калюжная 
Светлана  
Сергеевна 
 

директор высшее инженер-си-
стемотехник, 
психолог, 
преподава-
тель психоло-
гии  

-Дополнительная про-
фессиональная образо-
вательная программа 
повышения квалифи-
кации учителей ин-
форматики                   
г. Сыктывкар 
- Государственное об-
щественное управле-
ние в образовании      
г. Санкт-Петербург 

 
 

 
19 

 
18,3 

2 Васильева   
Галина   
Владимировна 

замести-
тель ди-
ректора 
по УР 

высшее учитель рус-
ского языка и 
литературы 

2014  
-Дополнительная про-
фессиональная про-
грамма повышения 
квалификации руково-
дителей и заместите-
лей руководителей     
г. Сыктывкар 

 
 

18 15,5 

3 Новикова  
Людмила 
Николаевна 

замести-
тель ди-
ректора 
по ВР 

высшее учитель био-
логии и хи-
мии 

2012 
- Профориентационная 
работа образователь-
ного учреждения в 
условиях внедрения 
ФГОС ООО 
г. Сыктывкар 

 
 

27,10 19,10 

4 Айнединова 
Лилия  
Габдулхаевна 
 

учитель 
началь-
ных 
классов 

высшее учитель 
начальных 
классов 

2011 
- Особенности введе-
ния ФГОС нового по-
коления в систему 
НОО  г. Сыктывкар 

высшая  29,4 28,4 

5 Бондаренко  
Наталья  
Андреевна 
 

учитель 
биологии 
и химии 

высшее учитель 
 химии 

2011   
- Особенности препо-
давания естественных 
дисциплин в школе в 
условиях перехода на 
ФГОС второго поко-
ления г. Сыктывкар 

без кате-
гории 

34,11 33,6 

6 Ганюкова  
Светлана  
Константи-
новна 
 

учитель 
биологии 

среднее 
специ-
альное 

медицинская 
сестра 

2011   
- Особенности препо-
давания естественных 
дисциплин в школе  в 
условиях перехода на 
ФГОС второго поко-
ления   г. Сыктывкар 

без кате-
гории 

25 15,6 

7 Денисова  
Альбина  
Васильевна 
 

учитель 
началь-
ных 
классов 

высшее учитель 
начальных 
классов 

2012 
- Особенности введе-
ния ФГОС нового по-
коления в систему 
НОО г. Сыктывкар 

высшая  39,5 39,5 

8 Касаткина 
Татьяна  
Сергеевна 
 

учитель 
началь-
ных 
классов 

высшее учитель 
начальных 
классов 

 2014  
- Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации учите-
лей начальных классов 
г. Сыктывкар 

высшая  18.11 17.6 

http://nsportal.ru/kasatkina-tatyana-sergeevna
http://nsportal.ru/kasatkina-tatyana-sergeevna
http://nsportal.ru/kasatkina-tatyana-sergeevna


9 Калачникова  
Елена  
Семеновна 
 

препода-
ватель 
истории 

высшее учитель  
истории и 
обществозна-
ния 

2012 
- Особенности препо-
давания общественно-
научных предметов 
(история) в условиях 
реализации ФГОС   
г. Сыктывкар 

высшая  26,5 26,5 

10 Левицкая 
Анна 
Николаевна 
 

социаль-
ный пе-
дагог 

высшее психолог, 
преподава-
тель психоло-
гии 

2013  
-Совершенствование 
профессиональных 
компетенций специа-
листов, внедряющих в 
ОУ комплексный курс 
ОРКСЭ  г. Сыктывкар 

без кате-
гории 

14,6 14,6 

11 Малинина 
Марина  
Федоровна 
 

учитель 
ино-
стран-
ного 
языка 

высшее учитель ино-
странного 
языка 

2012 
- Особенности препо-
давания предметной 
области «Филология» 
(Коми язык, Литера-
тура) в условиях реа-
лизации ФГОС г. Сык-
тывкар 
2014 
- Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации учите-
лей иностранного язы-
ка  г. Сыктывкар 

первая  11,1 11,1 

12 Нуянзина 
Елена  
Анатольевна 

учитель 
музыки 

среднее 
специ-
альное 

преподава-
тель по клас-
су баяна 

2011 
- Образовательная об-
ласть «Искусство»: 
современное содержа-
ние технологии  г. 
Сыктывкар 

без кате-
гории 

18,6 16,6 

13 Осадчая  
Антонина  
Сергеевна 

учитель 
русского 
языка и 
литера-
туры 

высшее учитель рус-
ского языка и 
литературы 

2008 
- Современные техно-
логии обучения рус-
скому языку и литера-
туре  г. Сыктывкар 

первая  41,6 25,6 

14 Скурко 
Марина  
Владимировна 
 

учитель 
инфор-
матики  

среднее 
техни-
ческое 

техник- 2011 
- Преподавание ин-
форматики в совре-
менных условиях  г. 
Сыктывкар 
 
- Цифровая школа: 
управление информа-
ционно-образователь-
ной средой г. Вологда 

высшая  20,6 18,6 

15 Сильченкова  
Светлана  
Витальевна 
 

учитель 
началь-
ных 
классов 

среднее 
специ-
альное 

учитель 
начальных 
классов 

 2014  
- Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации учите-
лей начальных классов 
г. Сыктывкар 

первая  25,6 24,6 

16 Сибаева  
Фидалия 
Рафкатовна 

учитель 
матема-
тики 

высшее учитель фи-
зики и мате-
матики 

2014 
- Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации учите-
лей математики  
 г. Сыктывкар 

без кате-
гории 

20 20 

http://nsportal.ru/skurko-marina-vladimirovna
http://nsportal.ru/skurko-marina-vladimirovna
http://nsportal.ru/skurko-marina-vladimirovna


 

17 Табекина 
Ирина 
Ивановна 
 

учитель 
ино-
стран-
ного 
языка 

высшее учитель ино-
странного 
языка 

2014 
- Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации учите-
лей иностранного язы-
ка  г. Сыктывкар 

высшая  30,1 29,6 

18 Хайдукова  
Людмила  
Михайловна 
 

учитель 
матема-
тики 

высшее учитель фи-
зики и мате-
матики 

2008 
-Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учи-
теля математики в 
условиях модерниза-
ции  г. Сыктывкар 

высшая  30,1 30,1 

19 Коврижных 
Людмила  
Сергеевна 
 

учитель 
русского 
языка и 
литера-
туры 

высшее учитель рус-
ского языка и 
литературы 

2013  
- Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации учите-
лей русского языка и 
литературы  г. Сык-
тывкар 

первая  21,1 20,6 

20 Калинкова  
Ирина  
Ивановна 
 

учитель 
геогра-
фии 

высшее учитель гео-
графии 

2009 
- Современные педаго-
гические технологии в 
преподавании есте-
ственных дисциплин  
г. Сыктывкар 

первая  23,9 22,9 

21 Кравченко  
Алла  
Николаевна 
 

учитель 
техноло-
гии 

высшее учитель тех-
нологии 

2008 
Педагогическая под-
держка предпрофиль-
ной подготовки и про-
фильного обучения  г. 
Москва 

без кате-
гории 

27,6 27,6 

22 Степанова  
Дарья 
Николаевна 

учитель 
началь-
ных 
классов 

среднее 
специ-
альное 

учитель 
начальных 
классов 

2013 
- Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации учите-
лей начальных классов  
г. Сыктывкар 

без кате-
гории 

2,2 2,2 

23 Шаймарданова 
Лайда  
Сафановна 
 

учитель 
техноло-
гии 

среднее 
специ-
альное 

портной жен-
ской одежды 

2012 
- Особенности препо-
давания предмета 
«Технология» в усло-
виях введения ФГОС 
второго поколения 
 г. Сыктывкар 
2013  
- Совершенствование 
профессиональных 
компетенций специа-
листов, внедряющих в 
ОУ комплексный курс 
ОРКСЭ   
г. Сыктывкар 

без кате-
гории 

30,5 19,9 

24 Шаповалова 
Анастасия  
Васильевна 

учитель 
физиче-
ской 
культуры 

среднее 
специ-
альное 

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

2013  
ДПОП повышения 
квалификации учите-
лей физической куль-
туры, тренеров-препо-
давателей, преподава-
телей физической 
культуры, руководите-
лей физического вос-
питания ОУ  г. Сык-
тывкар 

без кате-
гории 

1,3 1,3 

http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/tabekina_i.i..pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/tabekina_i.i..pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/tabekina_i.i..pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/khajdukova_l.m..pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/khajdukova_l.m..pdf
http://shkola-n38.ucoz.ru/Pedagogi/khajdukova_l.m..pdf
http://nsportal.ru/kovrizhnykh-lyudmila-sergeevna
http://nsportal.ru/kovrizhnykh-lyudmila-sergeevna
http://nsportal.ru/kovrizhnykh-lyudmila-sergeevna

