
                                                                                  

                                              Кадровый состав педагогических работников 

            частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 38 ОАО «РЖД»  

 

 

Администрация школы 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

работника     

  Специальность Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж Стаж работы по 

специальности 

1. Сухоруков Вадим 

Викторович   

учитель математики  

и физики 

директор школы алгебра, геометрия 21 год 18 год 

2.  Корнева Тамара 

Викторовна  

учитель математики  

и физики 

заместитель директора 

по учебной работе 

алгебра, геометрия 27 лет 4 года 

3. Шелковников Игорь 

Вячеславович  

учитель русского языка  

и литературы 

заместитель директора 

по учебной работе 

русский язык, 

литература 

24 года 

 

 

7 лет 

4. Тугарёва  Галина 

Анатольевна   

учитель начальных 

классов 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

____________ 

 

 

25 лет 

 

 

 

16 лет 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

работника и его должность 

  Специальность  Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности  

1.  Аксёнова Татьяна 

Александровна    

физическая культура 

 и спорт 

учитель физической 

культуры 

физическая культура 4 года 2 года 

2.  Ананьева Юлия 

Александровна  

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы в начальной 

школе 

33 года 33 года 

3.  Баскакова Наталия Ивановна   учитель географии учитель географии география 39 лет 35 лет 

4.  Борисова  Ольга Николаевна   учитель начальных 

классов 

учитель физической 

культуры 

 

физическая культура 9 лет 3 года 

5.  Бочарова Ольга Викторовна   учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы  в 

начальной школе 

29 лет 29 лет 

6.  Валовень Светлана 

Александровна  

учитель математики учитель физики физика 28 лет 28 лет 

7.  Вострикова Светлана 

Геннадьевна   

 

учитель биологии и химии 

учитель биологии и 

химии 

химия, биология, 

экология 

 

11 лет 11 лет 

8.  Гурьева Оксана 

Александровна  

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы в начальной 

школе 

10 лет 5 лет 

9.  Демченко Лидия 

Анатольевна   

учитель химии и биологии учитель технологии 

и ИЗО 

технология, 

изобразительное    

искусство 

31 год 27 лет 

10.  Дегтерева Ирина Юрьевна   учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы в начальной 

школе 

 

28 лет 23 года 

11.  Корзникова Светлана 

Владимировна   

преподаватель 

специальных дисциплин, 

руководитель 

фольклорного 

учитель музыки музыка, искусство 20 лет 15 лет 



объединения, дирижёр 

12.  Кузьмина Мария Васильевна   учитель математики учитель математики алгебра, геометрия 

 

41 год 41 год 

13.  Козлова Лариса Викторовна   учитель математики и 

физики 

учитель математики алгебра, геометрия 

 

20 лет 13 лет 

14.  Карякина Елена Сергеевна  учитель русского языка и 

литературы, английского 

языка по специальности 

«Филология» 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

14 лет 14 лет 

15.  Казначеева Ольга Юрьевна   учитель русского языка, 

литературы, английского 

языка 

учитель английского 

языка 

английский язык 18 лет 17 лет 

16.  
 

 Манаенкова Марина 

Анатольевна   

учитель начальных 

классов 

педагог-психолог ____________ 

 

28 лет 16 лет 

17.  Макарова Наталья 

Анатольевна  

учитель русского языка и 

литературы 

учитель русского языка 

и литературы 

 

русский язык, 

литература 

38 лет 21 год 

18.  Мацнева Татьяна Сергеевна  учитель физики  

и информатики 

учитель физики и 

информатики 

 

информатика, физика 22 года 22 года 

19.  Мацнев Валерий 

Александрович   

учитель русского языка, 

литературы 

учитель технологии, 

ОБЖ 

 

технология, ОБЖ 35 лет 21 год 

20.  Попова Марина Анатольевна   учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы в начальной 

школе 

31 год 31 год 

21.  Попова Олеся Юрьевна   преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

учитель английского 

языка 

английский язык 10 лет 10 лет 

22.   Пантюшкина Ирина 

Вячеславовна   

учитель русского языка и 

литературы, истории 

учитель истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

21 год 15 лет 

23.  Подковырова Елена 

Викторовна   

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы в начальной 

школе 

27 лет 27 лет 



24.  Равчеева Анна Юрьевна    учитель начальных 

классов 

воспитатель группы 

продлённого дня 

____________ 

 

11 лет 11 лет 

25.  Рязанова Ксения Игоревна учитель русского языка и 

литературы 

старшая вожатая ____________ 1 год 1 год 

26.  Рябых Елена Васильевна   учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы  в 

начальной школе 

29 лет 29 лет 

27.  Самцова Лидия Викторовна  учитель русского языка и 

литературы 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

30 лет 30 лет 

28.  Стрельникова Ангелина 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

педагог 

дополнительного 

образования 

____________ 14 лет 11 лет 

29.  Толкачева Алиса 

Геннадьевна   

учитель русского языка и 

литературы и немецкого 

языка 

социальный педагог русский язык, 

литература 

 

11 лет 11 лет 

30.  Чиркина Лариса Николаевна   учитель биологии и химии учитель биологии и 

химии 

химия, биология, 

экология 

26 лет 26 лет 

31.  Хорошкова Наталья 

Викторовна 

балетмейстер народного 

танца, преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

_____________ 

23 года 10 лет 

32.  Шелковникова Светлана 

Валерьевна     

учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин 

учитель истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

23 года 23 года 

33.  Шипилова Ольга Ивановна         учитель математики учитель математики алгебра, геометрия 

 

45 лет 45 лет 

34.  Юганова Ольга 

Владимировна  

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

предметы в начальной 

школе 

11 лет 11 лет 

  

 


