
Сведения о персональном составе педагогических работников  

МОУ «Лесогорская СШ» 

№№ ФИО Должность Учебная дисциплина Образование 
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1 Федотова Л.Н. учитель химии химия 

биология 

ОБЖ 

высшее 

профессиональное 

- «Биология и химия» 34/34 первая 

2 Сатункина Н.В. учитель физики физика, математика 

физика (ИГЗ) 

«Дополнительные главы 

профильной 

математики» 

(элективный курс) 

математика (ИГЗ) 

высшее 

профессиональное 

- «Физика и математика» 29/29 высшая 

3 Жилова З.Г. учитель  

математики 

математика 

математика (ИГЗ) 

астрономия 

высшее 

профессиональное 

- «Физика и математика» 29/29 первая 

4 Чередниченко Н.В. учитель русского 

языка и литературы 

русский язык 

литература 

МХК  

Родной язык 

Родная литература 

Эссе как жанр 

литературного 

произведения 

(элективный курс) 

Филологический анализ 

литературного 

произведения 

(элективеый курс) 

Русский язык (ИГЗ) 

Письмо и развитие речи 

(адапт. программа) 

Чтение и развитие речи 

(адапт. программа) 

высшее 

профессиональное 

- «Русский язык и 

литература» 

40/40 первая 



5 Лаврова С.А. учитель русского 

языка и литературы 

русский язык  

литература 

родной (русский) язык 

родная (русская) 

литература 

высшее 

профессиональное 

- «Филология» 23/23 первая 

6 Грибанова Е.В. учитель 

иностранного языка  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Второй иностранный 

язык (французский 

язык) 

высшее 

профессиональное 

- «История с 

Дополнительной 

специальностью 

иностранный язык» 

11/11 первая 

7 Торунов И.Н. учитель истории история  

право 

обществознание 

обществознание (ИГЗ) 

история Отечества 

(адапт. программа) 

Обществознание (адапт. 

программа) 

География (адапт. 

программа) 

высшее 

профессиональное 

- «История» 10/10 

высшая 

8 Шведова Н.А. учитель 

информатики 

информатика 

экономика 

экономика (фак-ый 

курс) 

технология 

математика (адапт. 

программа) 

речевая практика 

(адапт. программа) 

биология (адапт. 

программа) 

высшее 

профессиональное 

- «Математика в основной 

школе (специализация 

учитель информатики)» 

«Математика» 

17/17 высшая 

9 Мосалев С.И. учитель 

физкультуры 

физкультура 

 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

- «Физическая культура» 

«История» 

9/9 высшая 

10 Шлейникова Е.А. учитель начальных 

классов 

начальные классы: 

русский язык 

литературное чтение 

родной язык  

родная литература 

математика 

окружающий мир 

ОРКСЭ 

музыка 

ИЗО  

технология 

высшее 

профессиональное 

- «Педагогика» 1/1 - 



русский язык (адапт. 

программа) 

11 Важдаева Е.Ф. учитель начальных 

классов 

начальные классы: 

русский язык 

литературное чтение 

родной язык 

родная литература 

математика 

окружающий мир 

музыка 

ИЗО 

Технология 

Чтение (адапт. 

программа) 

высшее 

профессиональное 

- «Педагогика и методика 

начальных классов» 

26/26 высшая 

12 Сурина Н.П. учитель начальных 

классов 

начальные классы: 

русский язык 

литературное чтение 

родной язык 

родная литература 

математика 

окружающий мир 

музыка 

ИЗО  

технология 

среднее 

профессиональное 

- «Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы» 

52/52 СЗД 

13 Бухвалова Г.М. учитель начальных 

классов 

начальные классы: 

русский язык 

литературное чтение 

родной язык 

родная литература 

математика 

окружающий мир 

музыка 

ИЗО  

технология 

СБО (адапт. программа) 

Мир природы и 

человека(адапт. 

программа) 

среднее 

профессиональное 

- «Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы» 

33/33 высшая 

14 Торунова М.А. Педагог-

организатор 

география среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

- «Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

социальногуманитар-ных 

дисциплин» 

«Русский язык и 

9/9 первая 

первая 



высшее 

профессиональное 

литература» 

15 Голубева Е.А. социальный педагог  высшее 

профессиональное 

- «Социальная педагогика» 11/11 первая 

16 Конюхова Т.В. воспитатель ГПД   среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

- «Физическая культура» 

«Биология» 

28/7 первая 

 


