
Педагогические работники МБОУ СОШ №46 г. Липецка 2022-2023учебный год: 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 
ФИО 

 

 
Должность 

 
Уровень 

образован 

ия 

Квалифик 

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Учена

я 

степе

нь 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн 

ости 

Преподаваемый 

учебный 

предмет, курс, 

дисциплина 

(модуль) 

1 
 

Аленкина 

Ольга 

Александровна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее без 

категории 

учитель 

иностранного 

языка 

нет нет нет 23 г. 0л. 

8м. 

3 дн. 

немецкий язык 

французский 

язык 

2 Беляева  

Елизавета 

Геннадьевна 

учитель 

изобразительного 

искусства и МХК 

высшее без 

категории, 

молодой  

специалист 

учитель 

изобразительного 

искусства и МХК 

нет нет нет 1г. 

11м. 

21д. 

1г. 

11м. 

21д. 

изобразительного 

искусства и МХК 

3 Гордеева  

Елена  

Васильевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

высшее без 

категории 

учитель 

иностранного 

языка 

нет нет 2022 15л. 

1м. 

22дн. 

15л. 

1м. 

22дн. 

немецкий язык 

английский язык 

4 Грезин  

Олег  

Николаевич 

директор, 

учитель 

географии 

высшее высшая география и 

биология 

нет нет 2021, 

профессиональная 

переподготовка 

2020 

30л. 

29дн. 

30л. 

29дн. 

география 

5 Гунькина 

Анна 

Геннадиевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2020 15л. 

10м. 

12дн. 

15л. 

10м. 

12дн. 

начальные 

классы 

6 Даниленко  

Наталья 

 Борисовна 

заместитель 

директора, 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2021, 

профессиональная 

переподготовка 

2018 

31г. 

15дн. 

31г. 

15дн. 

начальные 

классы 

7 Жиркова 

Жанна 

Владимировна 

заместитель 

директора, 

учитель музыки 

высшее высшая хоровое 

дирижирование 

нет нет 2021, 

профессиональная 

переподготовка 

2019 

27л. 

11м. 

13дн. 

27л. 

11м. 

13дн. 

музыка 



8 Ибрагимова 

Минлигул 

Алиагаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2020 29л. 

12дн. 

29л. 

12дн. 

начальные 
классы 

9 Калашникова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2021 28л. 

16дн. 

28л. 

16дн. 

начальные 

классы 

10 Каменская 

Анжелла 

Ивановна 

учитель 

математики 

высшее соотв. 

должности 

физика и 

математика 

нет нет 2020 4г. 

8м. 

6дн. 

4г. 

8м. 

6дн. 

математика 

11 Кирюхина 
Лидия 

Николаевна 

учитель 
физической 

культуры 

высшее высшая физическая 

культура и спорт 

нет нет 2020 19л. 19л. физическая 

культура 

12 Комиссарова 
Елизавета  

Руслановна 

учитель 
информатики 

незаконч. 
высшее 

без 

категории, 

молодой  

специалист 

математика и 

информатика 

нет нет нет 0л. 0л. информатика 

13 Крупина  

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2021 30л. 30л. начальные 
классы 

14 Кудрявцева  

Анастасия  

Александровна  

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее без 

категории, 

молодой  

специалист 

русский язык и 

литература 

нет нет нет 1г. 

3м. 

25дн. 

1г. 

3м. 

25дн. 

русский язык 

литература 

15 Кузьмина  

Дарья  

Павловна 

учитель  

истории и 

обществознания 

высшее без 

категории, 

молодой  

специалист 

история, право и 

обществознание 

нет нет нет 1г. 

11м. 

24дн. 

0л. история 

обществознание  

16 Лебедева 

Елена  

Евгеньевна 

учитель 
иностранного 

языка 

высшее первая учитель 

иностранног

о языка 

нет нет 2022 18л. 

0м. 

27дн. 

18л. 

0м. 

27дн. 

английский язык 



17 Макарова  

Елена  

Михайловна  

учитель 
начальных 

классов 

высшее без 
категории 

начальные классы 

и коррекционно-

развивающее 

обучение 

нет нет нет 8л. 6л. 

8м. 

23дн. 

начальные   

классы 

18 Махортова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2022 – нач.классы, 

2021 - ОРКСЭ 

37л. 

17дн. 

37л. 

17дн. 

начальные 

классы 

19 Мелехина  

Елизавета  

Павловна 

учитель 
информатики 

незаконч. 
высшее 

без 

категории, 

молодой  

специалист 

математика и 

информатика 

нет нет нет 0л. 0л. информатика 

20 Морозов  

Сергей 

Александрович 

заместитель 

директора, 

учитель физики 

высшее первая физика и 

информатика 

нет нет 2021 

профессиональная 

переподготовка 

2021 

9л. 

2м. 

22дн. 

9л. 

2м. 

22дн. 

физика 

21 Морозова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

математики 

высшее без 

категории, 

молодой  

специалист 

педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

нет нет 2021 7л. 

5м. 

3дн. 

7л. 

5м. 

3дн. 

математика 

22 Мязина 

Евгения 

Леонидовна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее высшая преподавание в 

начальных классах 

нет нет 2021 16л. 

10м. 

24дн. 

16л. 

10м. 

24дн 

начальные   

классы 

23 Музычук  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее первая педагогика и 

психология 

нет нет 2022 26г. 

17дн. 

26г. 

17дн. 

начальные 

классы 

24 Олифер 

Анна 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее высшая физическая 

культура и спорт 

нет нет 2021 21г. 

3м. 

21г. 

3м. 

физическая 

культура 

25 Павлова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее без 

категории,  

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2020 4г. 

6м. 

20дн. 

4г. 

6м. 

20дн. 

начальные 

классы 



26 Петрушкина 

Наталья 

Валентиновна 

учитель химии и 

биологии 

высшее высшая биология и химия нет нет 2020 31л. 

8м. 

20дн. 

31л. 

8м. 

20дн. 

биология 

химия 

27 Пономарева  

Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора, 

учитель 

географии 

высшее высшая география и 

биология 

нет нет 2022 25л. 

5м. 

8дн. 

25л. 

5м. 

8дн.выс

шее 

география 

28 Тикунова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее соотв. 

должности 

учитель 

английского и 

французского 

языка 

нет нет 2022 8л. 

3м. 

14дн. 

3г. английский язык 

французский 

язык 

29 Тимошина 

Галина 

 Ивановна 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

высшее высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2021 21г. 21г. ОБЖ 

30 Ткачева  

Татьяна 

Константиновна 

педагог-

психолог, 

учитель 

технологии 

высшее без 

категор

ии 

педагог-психолог, 

технология и 

домоводство 

нет нет 2019 22г. 

6м. 

20дн. 

22г. 

6м. 

20дн. 

педагог-

психолог, 

технология 

31 Чиковский  

Кирилл 

Витальевич 

учитель  

истории и 

обществознания 

высшее без 

категории, 

молодой  

специалист 

история, право и 

обществознание 

нет нет нет 0л. 0л. история 

обществознание  

32 Чистякова  

Марина 

Валерьевна 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

высшее высшая учитель 

русского языка 

 и литературы 

нет нет 2021 20л. 

3м. 

16дн. 

20л. 

3м. 

16дн. 

русский язык 

литература 

33 Шамаева 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее первая русский язык и 

литература 

нет нет 2022 29л. 

11м. 

28дн. 

29л. 

11м. 

28дн. 

русский язык 

литература 

34 Широкова 

Наталия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2022 30л. 

2м. 

8дн. 

30л. 

2м. 

8дн. 

начальные 

классы 



35 Якунина 

Наталия 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая русский язык и 

литература 

нет нет 2022 38л. 

4м. 

25дн. 

38л. 

4м. 

25дн. 

русский язык 

литература 



 


