
Персональный состав педагогических работников СОШ п.Лыхма 

 
№ Ф.И.О. Должность Предмет 

Классы, с 

которыми 

работает 

Квалифи

кация 

Образова

ние 

Награды адрес 

электронной 

почты, сайта, 

блога 

Сведения об образовании 

1.  Абдуллаева  

Аният 

Зикруллаевна 

учитель 

математики  

математика  

5-6 

 

СЗД высшее Не имеет aniyat.abdullaev

a@mail.ru 

 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, 

учитель математики и информатики, 2003 г. 

Диплом ИБС 0598476 

2.  Алферова  

Ирина 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык  

2, 3, 6, 10,11 

СЗД высшее Не имеет unknown_ru@r

ambler.ru 

 

Луганский национальный педагогический университет им. 

Шевченко, учитель английского языка, 2008 г. 

Диплом 12 ДСК № 134336 

Магистратура ЛНПУ им. Шевченко, управление  учебным 

учреждением, 2013 г 

Диплом А№ 555031 

3.  Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

Учитель 

информатики 

и физики 

Информатика 

6-11 

Физика 7-11 

СЗД высшее Не имеет andreyananyn

@yandex.ru 

«Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия» г. Курган, зооинженер, диплом ВСВ 1362918, 

2006г.Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 

государственное и муниципальное управление», диплом о 

профессиональной переподготовке 772400965012, 2013г. 

«Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Курганской области» , 

информационные технологии в системе образования, 

диплом о профессиональной переподготовке ПП-I 

№571243, 2009 г. 

4.  Брынза  

Виктория 

Александровна 

учитель ИЗО 

технологии 

ИЗО  

технология  

1-11 

 

первая высшее Не имеет  Уральский государственный профессионально-

педагогический университет, специалист по социальной 

работе, 2001 г. 

Диплом ДВС 0443964 

5.  Бызова 

Наталья 

Валентиновна 

заместитель 

директора по 

НМР,  

учитель 

биологии 

Биология 

6-11 

 

соответс

твие 

 

высшее Не имеет yantelovenn@

gmail.com 
 

Негосударственое аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Современная гуманитарная академия», 

бакалавр психологии,2009 г. 

Диплом ВБА 0534601 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по 

программе «Олигофренопедагогика для педагогических 

работников образовательных организаций» , 2014 г. 

Диплом о п/п № 000870 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический 
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университет» по программе профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образование Биология», 

2015г, 54АГ 000528 

6.  Веретнова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

математики 

Математика 

7-11 

высшая высшее Почетный 

работник 

общего 

образования 

Ludmila_V61@

mail.ru 

 

Шадринский государственный педагогический институт, 

учитель математики и физики, 1983 г.Диплом КВ № 

251334 

7.  Вид  

Наталья 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

географии 

География 

7-11 

 

первая  высшее Не имеет vnv0987@mail.

ru 

 

Шадринский государственный педагогический институт, 

учитель начальных классов  

1992 г.Диплом  ЦВ № 220530 

ШГПИ, учитель  биологии и экологии, 2013 г. 

Диплом ПП-I №881646 

ГВОУДПОС «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Курганской 

области», 2000 г. 

Диплом о п/п №00-024981 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по 

программе 

«Менеджмент в образовании», 2014 г. 

Диплом о п/п № 000812 

8.  Вид  

Владимир 

Вальтерович 

учитель 

физкультуры 

Физкультура 

5-11 

первая высшее Не имеет vladimir_vid@

mail.ru 

 

Шадринский государственный педагогический институт, 

педагог по физической культуре, 2009 г.  

Диплом ВСГ 4197727 

9.  Головченко 

Оксана 

Федоровна 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

русский язык 

6 

высшая высшее Не имеет oks.ru78@yan

dex.ru 

Курганский государственный университет, филолог 

преподаватель по специальности «Философия», диплом 

ДВС 1901140, 2002г.Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования и социальных технологий» менеджмент в 

образовании, Диплом о п/п 452400864789, 2014г. 

10.  Денисюк  

Ирина 

Михайловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык; 

литература 

5,7, 9, 10,11 

высшая  высшее Почетный 

работник 

общего 

образования 

denisyirina@ya

ndex.ru 

 

Кокчетавский педагогический институт имени Ч. Ч. 

Валиханова, учитель русского языка и литературы, 1980; 

Диплом ЕВ № 099901 

11.  Заплишная 

Наталья 

Владимировна 

директор 

школы, 

учитель 

музыки 

музыка  

1-11 

 

высшая высшее Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования  

21087575@mail

.ru 

 

Стерлитамакская государственная педагогическая 

академия  

им. З. Биишевой, учитель музыки,  2011 г. 

Диплом ВСГ 5696170 

12.  Зырянова 

Александра 

Андреевна 

Социальный 

педагог 

1-11 классы нет высшее Не имеет shurazyrianova

@yandex.ru 

Курганский государственный университет, 

«Олигоренопедагогика» Учитель-олигофренопедагог. Диплом 

ВСГ 3636179 от 07.07.2010 г. 

13.          
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14.  Криворотова 

Любовь 

Григорьевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

обществозна 

ние 

история 

5-11 

 

высшая  высшее Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

krivor_lyubov@

yandex.ru 

 

Курганский педагогический институт, учитель истории и 

обществознания, 1980 г. 

Диплом МВ №184441 

15.  Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

Физкультура 

1-11 

 

 

высшая  высшее Не имеет eduard_66.66@

mail.ru 

 

 

Шадринский государственный педагогический институт, 

учитель права, 2011 г. 

Диплом ОК № 17697 

Шадринский государственный педагогический институт, 

преподаватель ОБЖ, физической культуры, 2013 г. 

Диплом о п/п №240009699 

16.  Постнова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 класс первая высшее Не имеет Postnovasyu@

mail.ru 

 

Шадринский государственный педагогический 

институт,учитель начальных классов, 1989 г.Диплом РВ № 

442864 

17.  Плюхина 

Ульяна 

Степановна 

учитель 

начальных 

классов 

1А класс первая высшее Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

Заслуженный 

работник 

образования  

ХМАО - 

Югры 

Pluhina_Y61@

mail.ru 

 

Тобольский государственный педагогический институт  

им. Д. И. Менделеева, учитель начальных классов, 1991 г. 

Диплом № 010142 

18.  Сафарова 

Альбина 

Ринатовна 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

НМР, учитель 

начальных 

классов 

3 класс первая высшее Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

alya.safarova.74

@mail.ru 

 

Стерлитамакскаягосударственнаяпедагогическая академия  

им. З. Биишевой, учитель начальных классов,  2010 г. 

Диплом ВСГ 4204781 

Стерлитамакская государственная педагогическая 

академия, педагог – психолог, 2010 г. 

Диплом ПП-I№375572 

19.  Сидорова 

Евгения 

Германовна 

педагог-

психолог 

1-11 первая высшее Не имеет ewg.germ@mail

.ru 

 

Государственное образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования «Курганский 

государственный университет», психолог, преподаватель 

психологии, 2006 г. 

Диплом ВСВ 1852974 

20.  Симакова Елена 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

6, 8,9 

 

нет высшее Почетный 

работник 

общего 

образования 

SimakovaEVla

@gmail.com 

 

Горьковский государственный педагогический институт 

им.М.Горького, учитель русского языка и литературы,  

1984 г.Диплом КВ № 528482 

21.  Фахритдинова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

Начальных 

классов 

1Б  первая высшее Не имеет Leno_89_2010

@mail.ru  
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22.  Чуркина  

Юлия 

Владимировна 

учитель 

химии 

Химия 

География 

5,6,8-11 

 

первая высшее Не имеет ulia_chyrkina84

@mail.ru 

 

Тобольский государственный педагогический институт  

им. Д. И. Менделеева, учитель химии, 2007 г. 

Диплом ВСА 0535879 

23.  Шевцова  

Ольга 

Владимировна 

педагог-

организатор 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

3,4,8,9 

 

первая высшее Не имеет olimpiada_4@m

ail.ru 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение ВПО «Южный федеральный университет», г. 

Ростов – на – Дону, преподаватель английского языка, 

лингвист, 2008 г. Диплом ВСВ 0617327 

24.  Ященко   

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 класс высшая высшее Не имеет men2804@yand

ex.ru 

 

Тобольский государственный педагогический институт  

им. Д. И. Менделеева, учитель начальных классов, 1992 г. 

Диплом УВ № 304405 

25.  Валитова  

Дина  

Ринатовна 

воспитатель старшая 

группа 

первая высшее Не имеет dvalitova@list.r

u 

 

Башкирский государственный педагогический институт, 

учитель французского и английского языка, 1989 г. 

Диплом РВ № 570725 

Стерлитамакская государственная педагогическая 

академия, педагог, логопед-дефектолог, 2005 г. 

 Удостоверение № 020051618 

26.  Дашковская 

Инна 

Николаевна 

воспитатель 2 младшая 

группа 

первая высшее Не имеет daschkovskaya-

inna@mail.ru 

 

Щучинское педагогическое училище, воспитатель детского 

сада, 1988 г. 

Диплом МТ-1 № 107203 

ГОУВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», менеджер, 2007 г. 

Диплом ВСГ 1795679 

27.  Калинина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель старшая 

группа 

СЗД высшее Не имеет  Челябинский государственный педагогический 

университет, педагог – психолог, 2004 г. 

Диплом ВСБ 0856763 

28.  Макарова  

Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

дошкольному 

воспитанию 

 первая высшее Не имеет bobrenok37@m

ail.ru 

 

Одесский государственный университет им. И. И. 

Мечникова, филолог, преподаватель русского языка и 

литературы, 1987 г. 

Диплом РВ № 729661 

Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации, менеджмент в образовании, 2011 г. 

Диплом ПП-I № 940316 

29.  Присадкова 

Олеся 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

4 группы нет среднее 

специаль

ное 

Не имеет  Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ульяновский социально-

педагогический колледж № 1», воспитатель дошкольного и 

младшего школьного возраста, 2006 г. 

Диплом АК № 1255277 

30.  Ралдугина 

Виктория 

Валерьевна 

воспитатель подготовител

ьная 

группа 

первая высшее Не имеет raldugina.72@m

ail.ru 

 

Лисичанское педагогическое училище Министерства 

образования Украины, воспитатель в дошкольном 

учреждении, 1994 г. 

Диплом НТ № 823358 

ГОУВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», менеджер, 2007 г. 
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Диплом ВСГ 1795703 

31.  Самсонюк 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель средняя 

группа 

соответс

твие 

высшее Не имеет MarinaSSam@

mail.ru 

 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный университет», преподаватель философии, 

2005 г.Диплом ВСВ 0652896Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования» по 

программе «Теория обучения и воспитания для 

воспитателей детских образовательных организаций», 

2015г. ПП №0012145 

32.  Самсонюк 

Надежда 

Витальевна 

воспитатель подготовите 

льная 

группа 

первая среднее 

специаль

ное 

Не имеет samsonyiknadeg

da@mail.ru 

 

Ленинградское медицинское училище, медицинская 

сестра, 1981 г. Диплом ДТ-I №036467 

Диплом о профессиональной переподготовке «Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

образования по программе « Теория обучения и 

воспитания для воспитателей детских образовательных 

учреждений» ПП №0012540 2015г.  

33.  Хасанова 

Надежда 

Аркадьевна 

воспитатель старшая 

группа 

первая среднее 

специаль

ное 

Не имеет  Ханты-Мансийское педагогическое училище, учитель 

начальных классов, 1984 г.Удостоверение АП 074095 

(взамен диплома) 

34.  Чекулаева 

Татьяна 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

4 группы СЗД среднее 

специаль

ное 

Не имеет chekulaeva66@

mail.ru 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования « по 

программе Теория обучения и воспитания для 

воспитателей детских образовательных организаций», 

2014г, Диплом о п/п  № 000623 

35.  Шихалёва 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель младшая СЗД высшее Не имеет nadya.shikhalev

a@mail.ru 

 

Московский государственный гуманитарный университет 

имени М. А. Шолохова, учитель-логопед, 2008 г. 

Диплом ВСГ 2269923 

36.  Пономарева 

Крестина 

Алексеевна 

учитель 

логопед 

4 группы, 1-4 

классы 

нет высшее Не имеет ponomareva.kr

estina@yandex

.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт», 

по программе специальная психология с дополнительной 

специальностью(логопедия), квалификация: специальный 

психолог, учитель-логопед, диплом специалиста 104524 

0275663, 2014г. 

 

01.10.2017 г. 

Н.В. Бызова – заместитель директора по НМР 

 

 

mailto:MarinaSSam@mail.ru
mailto:MarinaSSam@mail.ru
mailto:samsonyiknadegda@mail.ru
mailto:samsonyiknadegda@mail.ru
mailto:chekulaeva66@mail.ru
mailto:chekulaeva66@mail.ru
mailto:nadya.shikhaleva@mail.ru
mailto:nadya.shikhaleva@mail.ru
mailto:ponomareva.krestina@yandex.ru
mailto:ponomareva.krestina@yandex.ru
mailto:ponomareva.krestina@yandex.ru

