
Руководство. Педагогический состав. 
 

 

Аброськина Елена Николаевна 
Должность: директор школы, учитель французского и немецкого языков. 

Тел.: +7 (48646) 5-40-41,  

Почта: gilinoschool2@mail.ru  

Часы приема:  понедельник, среда:  13:00-15:00 

Место рождения: г. Мценск 

Образование: высшее,  

Квалификация:  руководитель,  учитель высшей категории. 

Педагогический стаж:  38 лет 

В МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» работает с августа 2016года. 

  Награды: 

Отраслевая награда. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 2002г. 

Почётная грамота Управления общего и профессионального образования Администрации Орловской области. (Приказ Минобразования  России от 27.12.2002г. № 

II-276 Август, 1999г.) 

Диплом III степени Министерства образования и науки РФ федерального агентства по образованию «Организация воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях» (20 октября 2006г.) 

 

Евтюхова Валентина Анатольевна 
Должность: заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания. 

Тел.: +7 (48646) 5-40-30 

Почта: gilinoschool2@mail.ru  

Часы приема среда, пятница :  13:00-15:00 

Место рождения: д. Жилино 

Образование: высшее. 

Квалификация: руководитель,  учитель  первой категории. 

Педагогический стаж:  35 лет 

В МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» работает с августа 1987 года. 

  Награды: 

Отраслевая награда. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 2003г. 

Почётная грамота Управления общего и профессионального образования Администрации Орловской области. (Приказ Минобразования  России от 21.10.2002г. № 

II-312 Август, 1996г.) 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
 

№  

п/п 
Фамилия,  

имя, 

отчество 

Должность Образование и 

специальность 

по 

диплому, 

когда и где 

получил 

Педа

гогич

еский 

стаж 

Общ

ий 

стаж 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Курсы повышения 

квалификации,  

переподготовки 

Ученые 

степени, 

звания 

Примеч

ание 

1.  Аброськина Елена 
Николаевна 

Директор/ 
учитель 

французского  языка 

Высшее, ОГПИ, 1982, 
учитель французского 

и немецкого языков  

ООО «Инфоурок» 
Менеджер образования 

18.07. 2018 г. 

 

38 38 Соотв./ 
Высшая 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 
институт усовершенствования учителей» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 
общего образования: организация и 

содержание образовательного процесса 

по иностранным языкам» 30.03 – 10.04. 
2015г., 21.09 – 25.09. 2015г. (108ч)  

(уд № 1898) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«Современный образовательный 
менеджмент»06.02 – 17.02. 2017г.(72ч) (уд 

№ 366-СК) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  
« Современный урок иностранного 

языка» 28.10 –0 1.11. 2019г., (36ч) (уд № 

2071- ВК) 
 

Почетный 
работник общего 

образования РФ 

№ 11-276 
27.12.2002 

 

2.  Евтюхова Валентина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора/ учитель 

истории и 
обществознания 

Высшее, ОГПИ, 1986, 

учитель истории с 

дополнительной 
специальностью право 

 

35 35  Соотв./ 

Первая 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
« ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание 

образовательного процесса по истории и 
обществознанию»14.11 – 18.11. 2016г 

(36ч) (уд№ 4187) 

Бюджетное учреждение Орловской 
области 

 «Региональный центр оценки качества 

образования» 
«Подготовка работников, привлекаемых к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» (организатор в 

аудитории) 06.05 – 07.05. 2016г. (16ч) 

(уд№ 1347) 
Бюджетное учреждение Орловской 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 
№103684 

27.02.2006 

 



области 

 «Региональный центр оценки качества 

образования» 
«Независимая оценка качества общего 

образования: организация, проведение, 

анализ и использование 
результатов»25.09 – 29.09. 2017г. (40ч)  

(уд ПК 57 № 00065) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«Актуальные проблемы реализации 
предметной области « Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»в 

соответствии с требованиями 

ФГОСООО» 25.09 – 27.09. 2018г., (22ч) 

(уд № 2592- СК) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«Современный образовательный 
менеджмент»19.11 – 30.11. 2018г.(72ч) 

(уд№ 3643-СК) 

 
 

3.  Хакимова Оксана 

Николаевна 

Методист/ учитель 

французского  языка 

Высшее, ОГУ, 2001,  

учитель французского 
и немецкого языков 

19 18 Высш./ 

Высшая 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: организация и 
содержание образовательного процесса 

по иностранным языкам»30.03 – 10.04. 

2015г., 21.09 – 25.09. 2015г. (108ч) (уд№ 
1928) 

БОУ ОО ДПО " Институт развития 

образования" г. Орел 
«Совершенствование социально- 

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса по 
соблюдению и защите прав ребенка»13.03 

– 17.03. 2017г.(36ч) (уд № 1114-СК) 

БОУ ОО ДПО " Институт развития 
образования" г. Орел «Проектирование 

управленческой деятельности 

руководителей образовательных 
организаций в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»10.04 – 21.04. 2017г.(72ч) (уд 
№ 1714-СК) 

БОУ ОО ДПО " Институт развития 

образования" г. Орел «Управление 
проектами в образовательной 

организации в условиях реализации 

национального проекта « 
Образование»»22.04 – 26.04. 2019г.(36ч) 

(уд № 1889-СК) 

  



БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
 « Современный урок иностранного 

языка» 28.10 –0 1.11. 2019г., (36ч) (уд № 

2109- ВК) 
 

4.  Михушкина 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель географии Высшее, ОГУ 2013, 

Учитель химии и 

биологии 

6 4 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей»  

«Инновацинные процессы в образовании 
в условиях реализации ФГОС»12.01-

16.01. – 02.02.-06.02. 2015г., (72ч) (уд № 

191) 
БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
«Основы финансовой грамотности»17.09 

– 18.09. 2019г., (16ч) (уд № 2401- СК) 

 

  

5. Ильинова Татьяна 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, ОГПИ, 
1977г. 

учитель русского языка 

и литературы 

48 43 Высшая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 
институт усовершенствования учителей»  

«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание 
образовательного процесса по русскому 

языку и литературе» 

9.01-30.01. – 02.03.-06.03. 2015г., (108ч) 
(уд № 398) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«Современный образовательный 
менеджмент» 08.02 – 19.02. 2016г., (72ч) 

(уд № 753) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«Система подготовки обучающихся к 
ГИА по русскому языку и литературе» 

16.09-20.09.2019., (36ч) (уд № _____) 

 

Отличник 
народного 

просвещения 

№71 
06.05.1993 

Заслуженный 

учитель РФ 
№215839 

25.11.2009 

 

6. Жучкова Нина 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее,ОГПИ,1982г. 
учитель русского языка 

и литературы 

 

49 48 Первая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 
институт усовершенствования учителей»  

«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание 
образовательного процесса по русскому 

языку и литературе»19.01-30.01. – 02.03.-

06.03. 2015г., (108ч) (уд № 398) 
БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

25.01 – 29.01. 2016г., (36ч) (уд № 91) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

Почетный 
работник общего 

образования РФ  

№146894 
18.02.2009 

 



г. Орел  

«Система подготовки обучающихся к 

ГИА по русскому языку и литературе» 
16.09-20.09.2019., (36ч) (уд № 1585-ВК) 

 

7.  Хакимова Людмила 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 
литературы/Воспитат

ель ГПД 

Высшее, Кулябский 

педагогический 
институт,1977г. 

учитель русского языка 

и литературы 

48 48 Высш./ 

Высшая 

БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей»  
«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание 

образовательного процесса по русскому 
языку и литературе»19.01-30.01. – 02.03.-

06.03. 2015г., (108ч) (уд № 420) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«Педагогическое сопровождение 
развития личности обучающихся»15.02 – 

19.02. 2016г.(36ч) (уд. № 210) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«Система подготовки обучающихся к 
ГИА по русскому языку и литературе» 

16.09-20.09.2019., (36ч) (уд № 1614-ВК) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  
«Проектирование деятельности 

воспитателя в общеобразовательной 

организации» 
27,29,30, января.2020., (24ч) 

(ПК57СК№0405) 

  

8. Матвеичева Любовь 

Ивановна 

Учитель биологии и 

химии 

Высшее Тульский 

педагогический 
институт1974 г. 

учитель биологии и 

химии 

49 49 Высшая БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   
г. Орел  

«Реализация ФГОС основного общего 

образования при обучении химии и 
биологии» 

16.01 – 27.01. 2017г. 10.04- 

14.04.2017г.(108ч)  

(уд. № 1620-СК) 

 Почетный 

работник 
общего 

образования РФ  

№ 99737 
17.11.2005 

 

 

9.  Поддуев Александр 

Николаевич 

Учитель математики Магаданский 

педагогический 

институт,1982 
учитель математики 

55 

(север) 

38 Высшая БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
« Государственная итоговая аттестация 

по математике в 9 и 11 классах»28.11 – 

02.12. 2016г.(36ч) (уд. № 4351) 
БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
« ФГОС СОО: организация  и содержание 

образовательной дечтельности по 

математике»15.04 – 19.04. 2019г.(36ч) (уд. 

№ 1138-ВК) 

Бюджетное учреждение Орловской 

области 

  



 «Региональный центр оценки качества 

образования» 

«Актуальные вопросы и технологии 
совершенствования предметных 

компетенций обучающихся по 

математике при подготовке к ГИА»30.10 
– 01.11. 2019г. (20ч)  (уд ПК 57 № 01080) 

 

10. Ершов Алексей 

Леонидович 

Учитель физики, 

информатики 

Высшее ОГПИ1986 г. 

Учитель  физики и 
математики 

33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   
г. Орел  

«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание 
образовательного процесса по физике» 

18.01 – 22.01. 2016г.(36ч) (уд. № 69) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"   

г. Орел  

«ФГОС основного общего образования: 
организация и содержание 

образовательного процесса по 

информатике»08.02 – 12.02. 2016г.(36ч) 
(уд. № 643) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   
г. Орел  

« Система подготовки обучающихся к 
ГИА по физике» 

15.10 – 19.10. 2018г.(36ч) (уд. № 3146- 

СК) 
БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
«Преподавание астрономии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

18.02 – 22.02. 2019г.(36ч) (уд. № 4346- 
СК) 

 

  



11.  Новикова Галина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

ОГПИ1985г. 

учитель немецкого и 
английского языков 

34 34 Высшая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей»  

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО: 

организация и содержание 

образовательного процесса» 
23.03 – 27.03. 2015г. (36ч) (уд№ 1184) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   
г. Орел 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации» 

06.12 – 07.12. 2016г. (16ч) (уд№ 4403) 

Бюджетное учреждение Орловской 

области 

 «Региональный центр оценки качества 
образования» 

«Подготовка работников, привлекаемых к 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

общего образования» (организатор в 

аудитории) 06.05 – 07.05. 2016г. (16ч) 
(уд№ 1349) 

 

Почетный 

работник общего 

образования 
РФ,2018 

 

 

12. Прокопенко Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,ОГУ,2000г. 

Педагогика и методика 

начального 

образования 
 

38 38 Высшая БОУ ОО ДПО " Институт развития 

образования"  

г. Орел  

«Оценка достижений планируемых 
результатов ООП НОО в соответствии с 

ФГОС»12.09. – 16.09. 2016г.(36ч) (уд № 

1910) 
Бюджетное учреждение Орловской 

области 

 «Региональный центр оценки качества 
образования» 

«Подготовка работников, привлекаемых к 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

общего образования» (организатор в 

аудитории) 06.05 – 07.05. 2016г. (16ч) 
(уд№ 1351) 

  

13. Сапрунова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный  
университет2002 г. 

Педагогика и методика 

начального 
образования 

19 19 Высшая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей»  

«Актуальные вопросы организации и 
содержания обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных 
учреждениях»19.01-30.01.  2015г., (72ч) 

(уд № 1110) 

БОУ ОО ДПО " Институт развития 
образования"  

г. Орел  

« ФГОС начального общего образования: 
содержание и технологии организации 

 

 

 

 



образовательной деятельности» 08.02-

12.02. – 29.02.-04.03. 2016г (72ч) (уд. 310) 

 

14. Калуцких Николай 
Иванович 

Учитель физической 
культуры 

Высшее, Смоленский 
институт1987 г. 

учитель физической 

культуры 

42 42 Высшая Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования 

 « Воронежский государственный 
институт физической культуры» 

«организация и проведение тестирования 

в рамках ВФСК « Готов к труду и 
обороне»» (для подготовки судей 

Комплекса ГТО) 05.12 – 09.12. 2016г. 

(72ч) (уд. № 1278) 
БОУ ОО ДПО " Институт развития 

образования" 

 г. Орел 
« Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования: организация и содержание 
образовательного процесса по 

физической культуре» 30.10.2017-

03.11.2017(36ч) (уд № 1756- ВК) 
 

Почетный 
работник общего 

образования РФ  

 
№11-134 

17.06.2002 

 

 

15. Крюкова Наталья 

Владимировна 

Учитель музыки Среднее -специальное. 

Колледж культуры 

искусств(г.Орел)1990г 
Преподаватель ДМШ  

и концертмейстер 
 

22 22 Первая БОУ ОО ДПО " Институт развития 

образования" 

 г. Орел 
 « Организация и содержание 

образовательного процесса по музыке в 
условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 04.09.2017-08.09.2017(36ч)  

(уд № 2536- СК) 
БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   

г. Орел  
«Актуальные проблемы преподавания 

предметной области «Искусство в 

условиях реализации ФГОСООО»( 
музыка МХК искусство) 10.09 – 14.09. 

2018г., (36ч) (уд № 2415- СК) 

 

  

16. Малютин Анатолий 
Семенович 

Учитель истории и 
обществознания 

 

Высшее,ОГПИ,1988г. 
учитель истории и 

обществознания 

 

44 43 Высшая БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 
институт усовершенствования учителей»  

«Современные образовательные 

технологии»26.10 – 28.10. 2015г., (24ч) 
(уд № 4055) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   
г. Орел  

« Организация и содержание 

образовательного процесса по предмету « 
Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС ООО»20-21.02.2013г. 

11-12.09. 2013г.26-27.02.2014г 

10-11.09.2014г. 28-29.01. 2015г 

09-10.09. 2015г 02-03.03. 2016г.(94ч) (уд 

Почетный 
работник 

общего 

образования РФ  
№ 410 к-н 

   11.04.2007 

 



 № 1108) 

БОУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"   
г. Орел  

«Финансовая грамотность»» 17.09 – 21.09. 

2018г., (36ч) (уд № 2510- СК) 
 

 

17. Калайда Наталья 

Викторовна 

Учитель  ИЗО и 

технологии 

ОГОУ СПО 

«Мезенский 
педагогический 

колледж»,  

воспитатель,2007г. 
ФГБОУВО» 

Орловский 

государственный 
институт культуры  

 « Народная 

художественная 
культура», 

05.07.2017г. 

13 7 мес. Соотв.    


