
Информация о педагогических работниках МБОУ СОШ №3 р. п. Сосновоборск

а) 

ФИО Наименование должности Контактные телефоны Адрес электронной почты

Никитина Людмила Дмитриевна Директор школы 8 (841-68) 2-37-61 mou-soch3@mail.ru 

б) 

ФИО Наименование должности Контактные телефоны Адрес электронной почты

Абраменкова Индира Саитовна Заместитель директора по УВР 8 908 528 74 70 indira.abramenckova@yandex.ru 

Мельзитдинова Елена Владимировна Заместитель директора по ВР 8 927 097 87 02 elena.melzitdinova@yandex.ru 

г) 

ФИО

Занимаемая 
должность 
(должности)

Уровень 
образования

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)специальнос
ти

Ученая 
степень 
(при 
наличии)

Ученое 
звание 
(при 
наличии)

Повышение 
квалификации и 
(или)профессиональн
ая переподготовка 
(при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж 
работы по
специальн
ости

Преподаваемые 
учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины 
(модули)

Никитина 
Людмила 
Дмитриевна

Директор 
школы

Высшее Учитель 
обществознани
я

Педагогика и 
психология 
начального 
образования

- - 30 Обществознание

Абраменкова 
Индира 
Саитовна

Заместитель 
директора по 
УВР

Высшее Учитель 
биологии и 
химии

Биология - - 18.11-28.12.2020г
"Персонализация 
образования в 
условиях цифровой 
трансформации в 
обществе"

27 24 Биология, химия

Акимова 
Татьяна 
Евгеньевна

Старшая 
вожатая

Высшее Старшая 
вожатая

Психология - - 21.10. 2018 по 05.12 
2018 г. «Организация 
досуговой 
деятельности 
учащихся в рамках 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы»

28 28

mailto:elena.melzitdinova@yandex.ru
mailto:indira.abramenckova@yandex.ru
mailto:mou-soch3@mail.ru


Учитель ИЗО 16.01.2020-05.02.2020 
г. «Изобразительное 
искусство как 
творческая 
составляющая 
развития обучающихся
в системе образования 
в условиях реализации
ФГОС» 

ИЗО

Кондакова 

Екатерина

Дмитриевна

учитель Высшее Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

Иностранные 
языки

- - 18.11-28.12.2020г 
"Персонализация 
образования в 
условиях цифровой 
трансформации в 
обществе"

31 30 Английский язык

Немецкий язык

Зарубина 
Людмила 
Степановна

Учитель Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

- - 29.05.17-10.06.17 г
"Использование 
результатов оценки 
качества подготовки 
обучающихся 
основной и средней 
школы в деятельности 
учителя  
общеобразовательной 
организации"

33 33 Русский язык, 
литература

Знобишина 
Людмила 
Петровна,

учитель Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

- - 3.02-15.02. 2020, 
Методика 
преподавания родной 
рус. Литературы и 
родного русского 
языка

38 24 рус., литература, 
Литературное 
краеведение, 
род.рус.язык, 
родная литерат.
(русская)

Кондратьева 
Наталья 
Васильевна

Учитель Высшее Филолог. 
Преподаватель 
мордовского и 
русского 
языков и 
литературы»

Филология - - 13.10-13.01.2019 
«Русский язык и 
литература:от первого 
урока и до выпускного
экзамена» 

13.08.2020 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству»

21 21 Русский язык, 
литература, 
литературное 
краеведение, 
родной язык, 
родная литература

Купцов Учитель Высшее Учитель История и - - 04.11.2018 – 29 29 История, 



Алексей 
Иванович

истории и 
обществозна
ния

истории и 
социально – 
политических 
дисциплин

обществознание. 28.11.2018 г. 
«Особенности 
подготовки сдачи ЕГЭ 
по обществознанию в 
условиях реализации 
ФГОС СОО».

обществознание.

Ледяева 
Татьяна 
Александровна

Учитель 
математики

Высшее Учитель 
математики и 
информатики

Математика - - 18.11.20 - 28.12.2020г

"Персонализация 
образования в 
условиях цифровой 
трансформации в 
обществе"

25 23 Математика 

Вагапова 
Зульфия 
Рашидовна

Учитель 
математики 

Высшее Учитель 
математики и 
физики

Математика - - 10.04.2017-
15.04.2017;02.05.2017-
06.05.2017 «Методика 
преподавания учебных
дисциплин. Методика 
преподавания 
математики в условиях
введения ФГОС ООО"

10.05.2020-17.08.2020

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
"Психолог в 
социальной сфере и в 
сфере образования"

10

Ильина Ольга 
Николаевна

Учитель 
информатики

Высшее Учитель 
начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

- - 26.10. – 7.11.2021г 
«Методика 
преподавания учебных
дисциплин. Методика 
преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС» 18.11-
28.12.2020г 
"Персонализация 
образования в 
условиях цифровой

25 19 Информатика, 
технология

Каримова 
Гузель 
Салиховна

учитель Высшее Учитель 
физики и 
информатики

Физика 26.06.2019-30.06.2019г.
«Современный 
педагог: компетенции 

8 6 Физика



цифрового века»

09.01.2019-12.01.2019г.

«Организация 
подготовки 
школьников к сдаче 
ЕГЭ по физике»

Чекаева 
Александра 
Алексеевна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее Учитель 
начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

12.02 по12. 05 2019 
"Математика в нач 
школе:программы 
ФГОС, нестандартные 
задачи, геометрия и 
история науки"

35 35 Начальные классы

Гаврина 
Татьяна 
Викторовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее Учитель 
начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

- Отличник 
народного 
просвещен
ия 

20.02-19.05.2021 г.

«Методика 
преподавания 
математики в 
начальной школе: от 
ФГОС до Монтессори»

39 39 Начальные классы

Крик Дания
Харисовна

Воспитатель
ГПД

Высшее Учитель-
логопед

Логопедия - - 25.05-07.06.2021
«Содержание и
организация
деятельности
воспитателя группы
продленного дня в
условиях реализации
ФГОС»

15 2 -

Старикова 
Светлана 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

Начальные классы - - 16.02-15.05.2021г" 
Методика 
преподавания 
математики в 
начальной школе: от 
ФГОС до Монтессори"

33 33 Начальные классы 

Керимова 
Венера 
Зиннятовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее Учитель 
начальных 
классов

«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

- - 25.02-24.05 «Методика
преподавания 
математики в 
начальной школе: от 
ФГОС до Монтессори»

26 23 Начальные классы 

Безбородова 
Ирина 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее Учитель 
начальных 
классов

Начальные классы - - 01.04.-11.05.2021г. 
«Смысловое чтение 
как основа 

23 12 Начальные классы, 
ОРКСЭ (основы 
светской этики)



формирования 
читательской 
компетенции 
школьника»

Бондарева 
Нелли 
Юрьевна

Учитель 
физической 
культуры

Средне- 
специальное

Учитель 
физической 
культуры

Физическая 
культура

- - 15.04-27.04.2019 
"Методика 
преподавания учебных
дисциплин в условиях 
ФГОС"

33 33 Физическая 
культура

Баишева 
Марина 
Владимировна

Учитель 
географии 

Высшее 
образование

Учитель 
географии и 
биологии

География - - 2.07-30.11.2020г. 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего»

18.11-28.12.2020г

"Персонализация 
образования в 
условиях цифровой 
трансформации в 
обществе"

16 12 География, 
биология.

Ястребова 
Галина 
Викторовна

Учитель

математики

Высшее 
образование 

Учитель 
математики

Математика - - 02.07.2020 г.- 
30.11.2020 г. 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 

45 35 Математика 



грамотности)» в 
рамках реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего»


