
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Савинский центр образования» 

Список педагогических работников на 2021-2022 учебный год

Фамилия, имя, 
отчество

Образование Квалификация 
по диплому

Должность,
преподаваемый
предмет

Общий
стаж
(лет)

Педагоги
ческий 
стаж (лет)

Данные о повышении 
квалификации

Учёная степень Учёное звание

Куликова
Надежда
Александровна

Среднее-
педагогичес-
кое

Учитель

начальны х

классов

Учитель,

Начальные
классы

35 35 «Проектирование со 
временного урока в 
начальной ш коле в 
соответствии  с 
требованиями  ФГОС» 
20.09.2021 (72ч.)

М ананникова
Ирина
Николаевна

Высшее Учитель 
математики и 
физики

Учитель,

Математика,
музыка

29 29 «М етодика обучения 
математике в 
основной и средней 
ш коле в условиях 
реализации ФГОС 
ОО»
04.09.2021 (72ч.)

Молчанов
Александр
Яковлевич

Высшее Учитель
ф изического
воспитания

Учитель,

Ф изическая
культура

48 46 «Педагогическая 
деятельность  по 
ф изической  культуре 
в средней ш коле в 
условиях  реализации 
Ф ГОС  ООО» 
20.09.2021 (72ч.)

Заслуженный
тренер

Мишина Лидия 
Алексеевна

Высшее П реподаватель
географ ии

Учитель,

География,
биология,
история

35 29 «Организация 
проектно
исследовательской  
деятельности  в ходе 
изучения географ ии в 
условиях  реализации



ФГОС» (72ч.)

Маш кова
Ирина
Александровна

Высш ее Учитель
иностранного
языка

Учитель,

Иностранный
язык

17 5 Актуальны е 
проблемы  теории и 
методики 
преподавания 
иностранного  языка в 
контексте ФГОС 
общ его образования»  

31 .07.2021 (126ч.)

Сорокина
Татьяна
Александровна

Высш ее Учитель 
русского языка 
и литературы

Учитель 
русского языка 
и литературы

34 34 «М етод проектов в 
деятельности  учителя 
литературы  в 
соответствии  с ФГОС» 

30.06.2021 (108ч.)

«Почётный 
работник общ его 
образования РФ»; 

«Ветеран труда»

М ельникова
Светлана
Викторовна

Среднее -
проф ессиона
льное

Химическое
производство

Учитель,
Рисование

технология

10 2 «Изобразительное 
искусство как 
творческая  
составляю щ ая 
развития 
обучаю щ ихся в 
системе образования 
в условиях 
реализации ФГОС» 
02.12.2021 (72ч.)

Д ош кольное  отделение

Мухина Галина 
Владимировна

Среднее - 
специальное

Клубный
работник,
руководитель
самодеятельно
го хорового
коллектива

Воспитатель 34 24 «М еханизмы  
взаимодействия ДО О  
и семьи в интересах 
полноценного 
развития и 
воспитания детей на 
всех этапах 
дош кольного  
детства" 15.06.2020г. 
(72ч.)



Чуева Наталья 
Александровна

Среднее - 
специальное

Маслодел-
сыродел

воспитатель 29 2 «Образование и 
педагогика. 
Воспитатель детей 
дош кольного  
возраста»
22.01.2020г. (144ч.)

Климкина
Татьяна
Александровна

Среднее - 
специальное

Медсестра Воспитатель 36 17 "Воспитатель групп 
раннего возраста: 
психолого - 
педагогическое 
сопровож дение 
ребёнка первых лет 
ж изни в соответствии  
с Ф ГОС  дош кольного  
образования". 
30.06.2020г. (72ч.)
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