
 
 

Персональный состав педагогических работников  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

работника 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень образования, 
наименование 

специальности по 
диплому 

Квалификац
ия 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

Общ
ий 

стаж 

Пед.
стаж 

Карпова  
Елена 

Викторовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
Литература  

высшее  

Владимирский 
государственный 

педагогический университет 
Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 
категория КПК учителей русского языка и литературы 

с исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности, 2015 год 

14 14 

 Медведева 
Зинаида 

Михайловна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
Литература  

высшее 
 Владимирский 

государственный 

педагогический институт 
Учитель русского языка и 

литературы 

первая 
категория КПК учителей русского языка и литературы  

"Подготовка учителя и литературы к 
реализации ФГОС", 2016 год 

45 45 

Казанина 
Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 
немецкого 

языка 

Немецкий язык высшее  

г. Москва «Российский 
университет кооперации»  

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

первая 
категория КПК учителей иностранного языка 

«Подготовка учителя иностранного языка к 
реализации ФГОС», 2016 год 

9 7 

Федотова 
Лариса 

Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика высшее  

Владимирский 
государственный 

педагогический институт 
Учитель математики и физики 

 

высшая 
категория КПК учителей математики «Подготовка 

учителя математики к реализации ФГОС», 
2016 год 

22 22 

Львова  
Алла 

Геннадьевна 

Учитель 
математики, 
информатик

и 

Математика 
Информатика 

 

высшее  

Новосибирский 
государственный университет 

Экономическая кибернетика 

высшая 
категория 

КПК учителей информатики с 
«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 
учителя информатики в условиях введения 

ФГОС», 2017 год 
КПК учителей математики 

«Проектирование индивидуальной 
траектории профессионального развития 

34 31 



учителя математики в условиях введения 
ФГОС», 2015 год 

 

Осина  
Елена 

Александровна 

Учитель 
истории, 

обществозна
ния 

История 
Обществознани

е 
 

высшее  

Владимирский 
государственный 

педагогический институт 
Учитель истории, культурологи 

 

первая 
категория 

КПК учителей истории и обществознания 
(со сложившейся системой работы), 2013 год 

22 22 

Макарова 
Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 
физики, 

астрономии 

Физика 
Астрономия  

высшее  

Владимирский 
государственный 

педагогический институт 
Учитель физики 

 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

КПК учителей физики по накопительной 
системе, 2016 год 

43 43 

Федотова 
Людмила 
Сергеевна 

Учитель 
биологии, 

химии 

Биология 
Химия 

высшее  

Владимирский 

государственный 
педагогический институт 

Учитель технологии, 
предпринимательство и 

экономика 

первая 
категория 

КПК учителей биологии «Подготовка 
учителя биологии к реализации ФГОС», 2017 

год 
КПК учителей химии «Подготовка учителя 

химии к реализации ФГОС основного общего 
образования», 2016 год 

17 11 

Ермилова  
Анна 

Николаевна 

Учитель  
физики 

Физика 
Математика  

высшее  

Владимирский 

государственный 
педагогический университет 

Учитель физики и математики 

высшая 
категория 

КПК учителей физики «Подготовка учителя 
физики к реализации ФГОС основного 

общего образования», 2017 год 
КПК учителей математики «Подготовка 

учителя математики к ФГОС ООО», 2017 год 

16 16 

Котенева 
Тамара 

Андреевна 

Учитель 
ИЗО, 

музыки 

Музыка 
ИЗО 

высшее  

Владимирский 

государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,  

Учитель начальных классов 

аттестован 
на 

соответствие 
должности 

КПК учителей ИЗО «Формирование 
профессиональной компетентности учителя 

изобразительного искусства в условиях 
введения реализации ФГОС», 2016 год 

5 5 

Медведев 
Александр 

Александрович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

высшее  

Владимирский 
государственный 

педагогический институт 
Учитель физической культуры 

высшая 
категория КПК учителей физической культуры (со 

сложившейся системой работы), 2014 год 

48 36 

Львов  
Илья 

Преподавате
ль-

ОБЖ 
Технология  

высшее  

Владимирский 

государственный 

высшая 
категория 

КПК преподавателей-организаторов ОБЖ 
(со сложившейся системой работы), 2013 год 

15 11 



Викторович организатор 
ОБЖ 

гуманитарный университет 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

 

Древинг  
Елена 

Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

высшее  

Владимирский 

государственный 
педагогический университет 

Учитель начальных классов 
 

первая 
категория 

КПК учителей начальных классов 
«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 
учителя начальных классов в условиях 

введения ФГОС», 2017 год 

12 11 

Тюрикова 
Марина 

Евгеньевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

среднее специальное 
Юрьев-Польское 

педагогическое училище 
Учитель начальных классов 

 

первая 
категория КПК «Программа повышения квалификации 

учителей начальных классов по 
накопительной системе», 2017 год 

27 27 

Сарафанова 
Елена 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

высшее 
Владимирский 

государственный 
педагогический институт 

Учитель начальных классов 

первая 
категория 

КПК учителей начальных классов 
«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 
учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», 2016 год 

27 27 

Ефимова 
Светлана 

Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Физическая 
культура 

среднее специальное 
Юрьев-Польское 

педагогическое училище 
Учитель начальных классов 

первая 
категория 

КПК учителей начальных классов 
«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 
учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС», 2016 год 

23 23 

Хорошева 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

высшее  

Владимирский 

государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,  

Учитель начальных классов 

высшая 
категория 

КПК «Программа повышения квалификации 
учителей начальных классов по 

накопительной системе», 
2017 год 

23 23 

Дементьева 
Надежда 

Евгеньевна 

Педагог-
организатор 

- среднее специальное 

Гусевский стекольный 
техникум  

Техник-плановик 

первая 
категория 

КПК педагогов-организаторов «Система 
организационно-педагогической 

деятельности по формированию и развитию 
социокультурной компетентности 

учащихся», 2016 год 

38 30 

 


