
Персональный состав педагогических работников  с указанием уровня образования и квалификации 
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Афонина 
Любовь 

Васильевна 

Учитель история, ОРКСЭ, 
обществознание 

- - Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

 

 

 

 

1. Сенгилеевское 
педагогическое 
училище; 
2.  Ульяновский 
ордена «Знак 
Почета» 
госпединститут 
им.И.Н.Ульянова 

 

ГАОУ ДПО 
 «Институт развития 

образования Республики 
Татарстан» по программе 

«Проектирование 
современного урока в 

условиях введения ФГОС 
ООО»,2016 

40 37 

Адушкина 
Анастасия 
Валерьевна 

Учитель начальные классы,  
музыка 

- - Соответствие 
занимаемой 
должности 

Сенгилеевский 
педагогический 

техникум 

ГАУ ДПО  
Ярославской области 
«Институт развития 

образования» по 
программе «ФГОС ООО: 

модернизация содержания 
и технологий достижения 

образовательных 
результатов. 

Музыка»,2016 

3 3 



Гусева 
Екатерина 

Анатольевна 

Зам.директора 
по УВР, учитель 

 
 
 
 

 

 

 

 

география - - Первая             
категория 

1.Сенгилеевское 
педагогическое 
училище; 
2.УлГПИ  им.В.И. 
Ульянова 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ  
им.И.Н.Ульянова» по теме 
«Реализация требований 

ФГОС общего 
образования средствами 
современного УМК по 

географии», 2018  

18 10 

Ергалеева 
Людмила 

Анатольевна 

Учитель изобразительное 
искусство, 

технология,  
основы 

профессионального 
самоопределения 

- - Первая  
категория 

Сенгилеевское 
педагогическое 
училище 

1.ФГБОУ ВПО «УлГПУ  
им.И.Н.Ульянова» по теме 
«ФГОС НОО 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
2018; 
2.КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
по теме «Проектирование 
и реализация 
образовательного процесса 
по учебному предмету 
«Технология», 
ориентированного на 
достижение  личностных, 
метапредметных и 
предметных 
образовательных  
результатов», 2018 

25 23 

Лотова 
Антонина 

Анатольевна 

учитель начальные классы - «Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ»  

Высшая  
категория  

1.Сенгилеевское 
педагогическое 
училище; 
2. Ульяновский 
ордена «Знак Почета» 
госпединститут 
им.И.Н.Ульянова 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ  
им.И.Н.Ульянова» по теме 
«ФГОС НОО: 
формирование 
универсальных учебных 
действий у младших 
школьников», 2016 

41 41 



Парамонова 
Татьяна 

Анатольевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

кружок  
«Экология и мы» 

Кандинат 
биологический 

наук 

- Соответствие 
занимаемой 
должности 

1.Марийский 
государственный 
технический 
университет; 
2.ФГБОУ ВПО 
«УлГУ» 

- 20 5 

Прыткова 
Елена 

Андреевна  

учитель музыка,  
физическая 

культура 

- - - 1.ОГОУ СПО 
Ульяновский 
педагогический 
колледж №4; 
2. ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ  
им.И.Н.Ульянова» 

- 7 6 мес. 

Рядовых 
Наталья 

Николаевна 

Учитель литература, 
английский язык 

- - Соответствие 
занимаемой 
должности 

Ульяновский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут 
им.И.Н.Ульянова 

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ  
им.И.Н.Ульянова» по теме 

«Иностранный язык в 
условиях реализации 
ФГОС начального и 
основного общего 

образования», 2019 

33 33 

Самборская 
Ольга 

Викторовна 

Учитель начальные классы - - Соответствие 
занимаемой 
должности 

Сенгилеевское 
педагогическое 
училище 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ  
им.И.Н.Ульянова» по теме 

«ФГОС НОО 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья», 
2018 

29 26 

Хайртдинова 
Ляйля 

Гафуровна 

директор школы, 
учитель 

русский язык, 
литература 

- - Первая  
категория 

Башкирский ГПИ, 
г.Уфа 

ООО ЦОК 
«Интеллектуал» по 

программе «Управление 
качеством образования с  

учетом новых требований 
законодательства», 2016 

ФГБОУ ВПО 
«УлГПУим.И.Н.Ульянова» 

по программе 
«Современные подходы и 

технологии в 
преподавании русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 

ФГОС ОО», 2018 

26 25 

Шестакова 
Инна 

Геннадьевна 

Учитель математика, 
биология,  

химия, 
информатика и 

ИКТ, 

- - Первая                 
категория 

Таджикский 
государственный 
университет 

 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 

программе «ГИА как 
средство проверки и 
оценки компетенций 

27 25 



основы 
безопасности 

жизнедеятельности, 
старшая вожатая  

учащихся по биологии», 
2017 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 

программе «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ 

по химии в условиях 
реализации ФГОС 

ООО»,2017 
ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 

программе «Изучение 
вероятностно-

стохастической линии в 
школьном курсе 

математики в условиях 
перехода к новым 
образовательным 
стандартом», 2017 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 

программе «Педагогика и 
методика преподавания 

основ безопасности 
жизнедеятельности», 2017 

ООО «Инфоурок» по 
программе «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ 
по информатике и ИКТ в 

условиях реализации 
ФГОС ООО», 2018 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный 
университет» по 

направлению «Проектная 
деятельность как одна из 

форм волонтерской 
деятельности», 2018 

Яковлева 
Валентина 

Викторовна 

Учитель математика,  
физика 

- - Соответствие 
занимаемой 
должности 

Ульяновский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут 
им.И.Н.Ульянова 

ГАОУ ДПО 
 «Институт развития 

образования Республики 
Татарстан» по программе 

«Проектирование 
современного урока в 

условиях введения ФГОС 
ООО»,2016 

41 31 

 


