
ГОУ «Забайкальский центр специального  образования и развития  «Открытый мир» 
Центр дистанционного образования

Персональный состав педагогических работников
2022-2023 учебный год

№
Ф.И.О. Должность

Преподаваемый
предмет

Уровень образования, наименование
учебного заведения;

квалификация, специальность (профиль)

Срок последней
аттестации,
категория

Награды
Общий

стаж
работы

Стаж работы
по

специальност
и

1. Андреева
Наталия 
Анатольевна

учитель Английский язык Высшее образование, Забайкальский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2008 год; квалификация: 
учитель немецкого и английского языков,  
специальность: «Иностранный язык»

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №107 от

10.02.2022)

1) Благодарственное письмо 
Министерства Образования 
Забайкальского края за 
реализацию проекта «Вместе-
сильнее!» (приказ № 41 k/II от 
17.06.2022)

12 лет 12 лет

2. Аникьева 
Анастасия 
Валерьевна

учитель Начальные
классы

Высшее, «Дальневосточная государственная 
социально - гуманитарная академия.» г. 
Биробиджан;
квалификация: учитель - олигофренопедагог, 
специальность: «Олигофренопедагогика».

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №239 от

11.03.2021)

1) Благодарственное письмо 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края за 
реализацию проекта «Вместе-
сильнее!» (приказ № 41 k/II от 
17.06.2022)

13 лет 12 лет

3. Багнюк Елена 
Сергеевна

учитель Психология,
дефектология

Высшее, «Современная гуманитарная 
академия», г. Москва;
квалификация: психология, специальность: 
психология.

Первая
квалификационная

категория
(28.02.2018)

1) Грамота от Министерства 
Образования  (приказ № 35 к/н
от 20.05.2013)

30,5 лет Дефектолог -
6,5 лет,

психолог - 10
лет

4. Белокрылова 
Надежда 
Руслановна

социальный
педагог

- Среднее профессиональное образование, 
Сибирский университет потребительской 
кооперации, 2020 год;
квалификация: юрист, спецальность: «Право 
и организация социального обеспечения». 

- - 1 год 1 год

5. Борискин 
Анатолий  
Петрович

учитель Начальные
классы

Высшее, Иркутский государственный 
педагогический институт
дефектология (олигофренопедагогика);
квалификация: учитель вспомогательной 
школы специальность: дефектология 
(олигофренопедагогика)

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №214 от

22.02.2019)

1) Почетная грамота КОПОН и
МП №392 от 29.06.06 г.
2) Почетная грамота 
Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Забайкальского края №428 от 
27.11.08 г.
3) Почётное профессиональное
звание «Заслуженный учитель 
Забайкальского края» №560 от 
18.12.2019 г.

37 лет 37 лет

6. Борискина
Галина
Георгиевна

учитель Русский язык,
литература

Высшее, Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г. 
Чернышевского (1981 г);

Высшая
квалификационная

категория

1) «Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»

42 года 42 года



квалификация: учитель русского языка и 
литературы, специальность: русский язык и 
литература

(приказ №1184 от
11.12.2020)

Приказ Министерства 
образования и науки России №
713 от 11. 08. 2010 г.
2) Почётная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации
Приказ от 29. 08. 2007 г. № 
1052
3) Победитель Конкурса 
лучших учителей России 
приоритетного национального 
проекта «Образование»
Приказ от 1 июля 2009 г. № 
236
4) Ветеран труда
5) Диплом 1 степени за участие
в Забайкальском 
образовательном форуме и 
денежный сертификат (60 т.р.) 
2017 г.
6) Победитель конкурса на 
присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в 
педагогической деятельности в
2020 году. Приказ 
Министерства просвещения 
РФ от 21. 08. 2020 года № 429
7) Благодарственное письмо 
губернатора Забайкальского 
края от 2020 г.

7. Борискина
Ирина
Николаевна

учитель Информатика Высшее, ЗабГГПУ им. Чернышевского, 2006 
г.;
квалификация: учитель математики и 
информатики, специальность: «Математика»

Соответствие
занимаемой
должности

(приказ №222-А
от 28.11.2017)

- 17 лет 9 лет

8. Воробьёва Ника
Владимировна

учитель Английский язык Высшее / «Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический университет им 
Н.Г. Чернышевского», 2010 год,
присуждена степень Бакалавр а 
филологического образования
по направлению "Филологическое 
образование"

Первая
квалификационная

категория
(приказ №451, от

17.05.2018)

- 10 лет 8 лет

9. Глазунова
Юлия
Васильевна

Заместитель
директора по

научно-

Английский язык Высшее, Забайкальский государственный 
педагогический университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 

Высшая
квалификационная

категория

1) Почётная грамота МО 
Забайкальского края (2013 г.),
2) Благодарственное письмо 

18 лет 18 лет



методической
работе,
учитель

2003 год.
Квалификация: Лингвист. Преподаватель 
французского и английского языков, 
специальность "Лингвистика и 
межкультурная коммуникация"

(приказ №451, от
17.05.2018)

губернатора Забайкальского 
края (2016 г.)
3) Благодарственное письмо 
Министерства Образования 
Забайкальского края (приказ 
№33-к/н от 24.09.2019 г.)
4) Почетная грамота 
Министерства Просвещения 
РФ (2021 г.)

10. Горячевская 
Татьяна 
Витальевна

учитель Химия Высшее, ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 
1978 г;
квалификация: учитель биологии и химии 
средней школы,
специальность: биология-химия

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №364,
от17.03.2020)

1) «Почетный 
работник общего образования
Российской 
Федерации»
24.06.2002
№11-136
ПРОО №64654
2) Почетная грамота 
Министерства Просвещения
№290141 
г. Москва от 16.09.1985

42 года 42 года

11. Добрынина
Анастасия
Вячеславовна

учитель
(совместитель)

Музыка Среднее профессиональное образование с 
отличием, ГПОУ «Забайкальское краевое 
училище культуры», 2020 г.;
квалификация: руководитель любительского 
творческого коллектива, преподаватель
специальность: народное творчество по виду 
Этнохудожественное творчество

Молодой специалист - 2 года 2 года

12. Жила
Марина 
Витальевна

учитель Математика 1) Высшее, Читинский Государственный 
педагогический
институт им. Н.Г.Чернышевского 1986 г.;
квалификация: учитель математики,
специальность: математика.
2) Высшее, Забайкальский Государственный 
гуманитарно-педагогический университет им.
Н.Г. Чернышевского, 2009 г,
по программе «Олигофренопедагогика»,
специализация: коррекционно-развивающая 
деятельность в образовательном учреждении.

Соответствие
занимаемой
должности

(приказ №30-А
от 21.03.2018)

- 36 лет 32 года

13. Калинникова
Елена
Владимировна

учитель Химия,
биология

Высшее, ЗабГПУ им.Н.Г. Чернышевского, 
(2010 год);
квалификация: учитель биологии и химии, 
специальность: биология

Первая
квалификационная

категория
(приказ №451 от

17.05.2018)

- 13 лет 13 лет



14. Карелина
Елена 
Васильевна

учитель Русский язык,
литература

Высшее, ЗабГГПУ им.Н.Г. Чернышевского 
(2011  год);
квалификация: бакалавр филологического 
образования.

Соответствие
занимаемой
должности

(приказ №39 от
27.05.2022 )

- 11 лет 11 лет

15. Курохтина 
Татьяна 
Михайловна

учитель Начальные
классы

1) Высшее, Забайкальский государственный 
педагогический университет им. 
Н.Г.Чернышевского от 25 апреля 1998г.;
квалификация: учитель, специальность: 
«Педагогика и методика начального 
образования»
2) Высшее, Забайкальский Государственный 
гуманитарно-педагогический университет им.
Н.Г. Чернышевского, 2009 г.;
по программе "Олигофренопедагогика",
специализация: коррекционно-развивающая 
деятельность в образовательном учреждении"

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №1184 от

11.12.2020)

1) Благодарственное письмо 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края
(приказ №6-к/и от 16.02.2015 
г.)
2) Почётная грамота 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края
(приказ №57 к/и от 10.10.2018 
г.)
3) Благодарственное письмо 
Ректора ЗабГУ
(октябрь 2019 г.)

27 лет 24 года

16. Кустова
Ирина 
Владимировна

учитель Русский язык,
литература

1) Высшее, ЗабГГПУ им.Н.Г. Чернышевского
(2011  год);
квалификация: бакалавр филологического 
образования.
2) Высшее, ЗабГГПУ им. Н.Г.Чернышевского
(2013 год);
квалификация: магистр по направлению 
подготовки «Педагогическое образование»

Первая
квалификационная

категория
(приказ №544 от
14.06.2022, МО

Заб.края)

- 11 лет 11 лет

17. Маркевич
Наталья 
Викторовна

учитель Начальные
классы

Высшее, ФГБОУ «Забайкальский 
государственный гуманитарно - 
педагогический университет им. Н.Г. 
Чернышевского» (2012 г.);
квалификация: магистр педагогики по 
направлению «Педагогика»
специализация: педагогика и психология 
воспитания

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №239 от

11.03.2021)

1) Почетная грамота 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края 
(приказ №№50-к/н от 
30.10.2021 №50-к/н)

12  лет 12 лет

18. Мускатина 
Виктория 
Юрьевна

учитель Начальные
классы

Высшее, Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г. 
Чернышевского (1995 г);
квалификация: учитель начальных классов, 
специальность: педагогика и методика 
начального обучения

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №515 от

17.05.2021)

- 21 год 21 год

19. Наделяева
Татьяна
Ивановна

учитель Начальные
классы

1) Высшее, Негосударственное 
аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования, г. Москва, 2012 г.;

Соответствие
занимаемой
должности

(приказ №39-А от

- 15 лет 14 лет



специализация: психологическое 
консультирование.
2) Среднее специальное, ГОУ СПО 
«Педагогический колледж им. Ф.В. 
Гладкова" г. Сретенска, 2006 г.; 
квалификация: учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области 
психологии,
специальность: преподавание в начальных 
классах

13.05.2021)

20. Сафонова
Ирина 
Олеговна

учитель Русский язык 1) Высшее, ЗабГУ (2018 год); квалификация: 
бакалавр, профиль: педагог дошкольного 
образования. 
2) Высшее, ЗабГУ (2020 год); квалификация: 
магистр, профиль: русский язык в различных 
сферах коммуникаций.

- - 3 года 3 года

21. Соколова
Наталья 
Анатольевна

учитель География Высшее, ЗабГПУ им.Н.Г. Чернышевского 
(2008 год);
квалификация: учитель географии и 
биологии, специальность: география

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №107 от

10.02.2022)

1) Почётная грамота 
Министерства образования и 
науки Забайкальского края 
(приказ №16-к/н от 03.03.2022)

13 лет 13 лет

22. Соколова 
Татьяна 
Валерьевна

учитель
(совместитель)

Технология, ИЗО Высшее, ЗабГПУ им.Н.Г. Чернышевского 
(2009 год);
квалификация: учитель технологии и 
предпринимательства

Соответствие
занимаемой
должности

(приказ №197 от
11.12.2020)

- 24 года 19 лет

23. Спиридонова 
Юлия
Викторовна

Старший
методист, 

учитель

Биология Высшее, ЗабГПУ им.Н.Г. Чернышевского 
(1998 год);
квалификация: учитель биологии и химии, 
специальность: биология

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №239 от

11.03.2021)

1) Благодарственное письмо 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края 
(приказ №21-к/н от 27.02.2013 
г.)
2) Почётная грамота 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края 
(приказ №6-к/н от 05.03.2018 г)

21 год 21 год

24. Усачёва
Лариса
Ивановна

учитель История,
обществознание

Высшее, Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г. 
Чернышевского (1983 г);
квалификация: учитель истории и 
обществознания,
специальность: история и обществознание

Соответствие
занимаемой
должности

(приказ №39-А от
13.05.2021)

- 39 лет 39 лет

25. Фёдорова 
Людмила 
Власовна

учитель Математика Высшее, ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 
1979 г.;
квалификация: учитель математики

Высшая
квалификационная

категория

1) Благодарственное письмо 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края 

43 года 41 год



специальность: математика (приказ №364
от17.03.2020)

(приказ №47-к/н от 10.11.2017 
г.)

26. Филиппов 
Евгений 
Сергеевич

учитель История,
обществознание

Высшее, ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского 
(2010 г.); квалификация: политолог, 
преподаватель политических наук
специальность: "Политология"

Первая
квалификационная

категория
(приказ №451 от

17.05. 2018)

2) Благодарственное письмо 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края 
(приказ №591-к от 06.07.2012 
г.)

11 лет 11 лет

27. Фурсова 
Светлана 
Викторовна

учитель Математика,
информатика

 Высшее, ГОУ ВПО «Читинский 
государственный университет» 09 июня 2009 
г.;
квалификация: информатик-юрист, 
специальность: «Прикладная информатика».

Первая
квалификационная

категория
(приказ №107 от

10.02.2022)

1) Диплом за II место в 
номинации «Коррекционно-
развивающее образование 
Краевого конкурса «Учитель 
года Забайкалья – 2013» 
Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Забайкальского края.
2) Благодарственное письмо 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края за 
реализацию проекта «Вместе-
сильнее!» (приказ № 41 k/II от 
17.06.2022)

13 лет 11 лет

28. Чистохина 
Людмила 
Михайловна

учитель Математика Высшее, ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 
1971 г.;
квалификация: учитель математики средней 
школы
специальность: математика

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №146 от

11.02.2021)

1) «Отличник народного 
просвещения» от 13.07.1988.;
2) «Заслуженный работник 
образования Читинской 
области» от 18.06.2003
3) Почетная грамота 
Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
от 22.09.2010 г.
4) Грамота Комитета 
образования администрации 
городского округа «Город 
Чита»19.10.12.

55 лет 55 лет

29. Шивкова 
Наталья 
Михайловна

Учитель
(совместитель)

Математика,
информатика

Высшее, ЗабГПУ им.Н.Г. Чернышевского  
(1997 год);
квалификация: учитель  математики - 
информатики и ИКТ, специальность: 
математика и информатика

Высшая
квалификационная

категория
(приказ №1184 от

11.12.2020)

1) Почетная грамота 
«Администрации 
муниципального района 
Карымский район» (Приказ № 
38 от 30.09. 2014 г);
2) Почетная грамота Комитета 
образования Администрации 
городского округа город Чита
(Приказ № 128 от 25.09.2017 г)

23 года 22 года

30. Шульгина учитель Математика Высшее / ЗабГГПУ им. Чернышевского, 2009 Соответствие - 9,5 лет 8 лет



Виктория 
Владимировна

г.
квалификация: учитель математики
специальность: «Математика»

занимаемой
должности

(приказ №7-А,
от 18.01.2018)

31. Щегрина 
Ксения 
Андреевна

учитель Математика,
физика,

астрономия

Высшее, ГОУ ВПО "ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского" (2009 год); квалификация: 
учитель информатики и физики, 
специальность: "Информатика"

- 1) Благодарственное письмо 
Министерства Образования и 
науки Забайкальского края за 
реализацию проекта «Вместе-
сильнее!» (приказ № 41 k/II от 
17.06.2022)

2 года 2 года

32. Ячменева 
Надежда 
Евгеньевна

учитель Русский язык,
литература

1) Высшее, ЗабГГПУ им.Н.Г. Чернышевского
(2011  год);
квалификация: бакалавр филологического 
образования.
2) ЗабГГПУ им. Н.Г.Чернышевского (2013 
год); квалификация: магистр по направлению
подготовки «Педагогическое образование».

Первая
квалификационная

категория
(приказ №107 от

10.02.2022)

- 11 лет 11 лет


