
Данные  представлены на начало 2022-2023 учебного года 

Администрация 

1.  Багрова Светлана Владимировна – директор школы  

Квалификация: руководитель – соответствие занимаемой должности 

                           учитель – первая квалификационная категория 

Общий стаж – 33 года 

Педагогический стаж – 24 года 

Образование - высшее Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Учитель русского языка и литературы 

Курсовая подготовка: руководитель - КПК руководителей «Основы управления образовательной организацией», 2018 год 

                                      учитель - КПК учителей русского языка и литературы со стажем работы 5-10 лет, 2019 год 

Контактный телефон: 84923551122 

Адрес электронной почты: bagrovswet@yandex.ru 

 

2. Арканова Наталья Сергеевна – заместитель директора по УВР  

Квалификация: руководитель – соответствие занимаемой должности 

                           учитель – первая квалификационная категория 

Общий стаж – 29 лет 

Педагогический стаж – 26 лет 

Образование - высшее, ВГПИ; учитель физики, информатики и математики 

Курсовая подготовка: руководитель – КПК «Система оценки качества образования. Управление по результатам», 2019 г. 

                                                                  КПК «Управление процессом воспитания в ОО», 2021 г. 

                                      учитель - КПК учителей географии «Развитие профессиональных компетенций учителей географии, реализующих требования  

                                      ФГОС», 2018 год 

Контактный телефон: 84923551122 

Адрес электронной почты: nataliarkanova@yandex.ru 

 

Персональный состав педагогических работников (информация на 01.09.2022 год) 

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 

«Проектирование индивидуальной 

траектории персонального развития учителя 

русского языка и литературы в логике 

профессионального стандарта «Педагог»», 

2019 год 

19 19 

mailto:bagrovswet@yandex.ru
mailto:nataliarkanova@yandex.ru


 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 

50 50 

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 

«Развитие профессиональных компетенций 

учителя иностранного языка в условиях 

развития цифрового образования», 2021 год 

14 12 

Федотова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика высшее  

Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель математики и физики 

 

высшая 

категория 

КПК учителей математики «Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

математики в рамках реализации 

национального проекта «Образование»», 

2021 год 

27 27 

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 рамках реализации 

национального проекта «Образование», 2022 

год 

КПК учителей математики 

««Проектирование индивидуальной 

траектории персонального развития учителя 

математики в логике профессионального 

стандарта «Педагог»»», 2019 год 

 

39 35 

Осина  

Елена 

Александровна 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

История 

Общество-

знание 

 

высшее  

Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель истории, культурологи 

 

первая 

категория 

КПК учителей истории и обществознания 

«Подготовка учителя истории и 

обществознания к реализации Концепции 

преподавания истории России и 

обществознания», 2018 год 

27 27 

Макарова 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

физики, 

астрономии 

Физика 

Астрономия  

высшее  

Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель физики 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

КПК учителей физики по накопительной 

системе, 2016 год 
48 48 



Федотова 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Биология 

Химия 

высшее  

Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель технологии, 

предпринимательство и 

экономика 

первая 

категория 

КПК «Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя биологии», 2022 год 

 

КПК «Практика проведения занятий с 

применением «Цифровой лаборатории по 

химии», 2021 год 

22 16 

Скачкова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

ИЗО, 

музыки 

Музыка 

ИЗО 

высшее  

Владимирский 

государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,  

Учитель химии и биологии 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

КПК «Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя изобразительного искусства и 

черчения в логике реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство», 2020 год 

13 3  

Львов  

Илья 

Викторович 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

Технология  

высшее  

Владимирский 

государственный 

гуманитарный университет 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

высшая 

категория 

КПК преподавателей-организаторов ОБЖ 

«Проектирование индивидуальной 

траектории развития преподавателя-

организатора ОБЖ», 2018 год 

КПК «Профессиональная компетентность 

учителя технологии в условиях 

модернизации технологического 

образования», 2022 год 

19 16 

Древинг  

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее  

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов 

 

первая 

категория 

КПК учителей начальных классов 

«Профессиональные компетентности и 

стратегии развития педагогической 

деятельности учителя начальных классов», 

2022 год 

17 15 

Тюрикова 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

среднее специальное 
Юрьев-Польское 

педагогическое училище 

Учитель начальных классов 

первая 

категория 

КПК учителей начальных классов 

«Профессиональные компетентности и 

стратегии развития педагогической 

деятельности учителя начальных классов», 

2022 год 

32 32 

Сарафанова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 
Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных классов 

первая 

категория 

КПК учителей начальных классов 

«Профессиональные компетенции и 

педагогические стратегии развития 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов», 2021 год 

32 32 



Ефимова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 

среднее специальное 

Юрьев-Польское 

педагогическое училище 

Учитель начальных классов 

первая 

категория 

КПК учителей начальных классов 

«Профессиональные компетенции и 

педагогические стратегии развития 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов», 2021 год 

28 28 

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 

28 28 

Кочеткова 

Ирина 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура в 

начальных 

классах 

высшее  

Владимирский 

государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,  

Учитель начальных классов 

первая 

категория 

КПК «Организация проектной деятельности 

в условиях информатизации образования», 

2021 год 

5 5 

 


