
Педагогический состав МБОУ «СШ № 20» 

Начальное общее образование 

Методическое объединение учителей начальной школы и воспитателей ГПД, 

руководитель Н. М. Кобелева 

Бокарева Светлана Александровна, учитель начальных классов высшей категории. 

Образование неполное высшее, в 1982 году окончила Ивановское педучилище, в 1988 году окончила Шуйский 

ГПИ им. Фурманова по специальности «Учитель начальных классов». Имеет благодарность МОУ МЦ г. 

Иванова за большой вклад в разработку методических материалов в рамках городской программы «Развитие 

системы образования города в 2003-2004 учебном году» по теме «Организация переходного периода в жизни 

младшего школьника. Обучение в первом классе в условиях четырехлетнего начального образования». В 2006 

году награждена Почетной грамотой Департамента образования Ивановской области за добросовестный труд, в 

2008 году — Почетной грамотой Президиума ИГО профсоюза за активное участие в жизни профсоюзной 

организации школы. В 2010 году поощрена Благодарственным письмом УО администрации г. Иванова за 

высокие результаты работы в благоустройстве школьной территории, участие в городском конкурсе «Иваново в 

цвету — 2010». 

Общий стаж работы 38 лет, стаж работы по специальности 38 лет. 

В 20 школе с 1985 года. 

Марова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов 1 категории. 

Образование высшее, в 1991 году окончила Ивановское педучилище, в 1996 году окончила ШГПИ по 

специальности «Учитель начальных классов». В 2006 году награждена Почетной грамотой Департамента 

образования Ивановской области за многолетний добросовестный труд, творческий подход и личный вклад в 

дело воспитания и образования подрастающего поколения. В 2010 году поощрена Благодарственным письмом 

УО Администрации г. Иванова за высокие результаты работы с родительской общественностью. В 2017 году 

стала обладателем «Ордена детских сердец». 

Общий стаж работы 29 лет, стаж работы по специальности 28 лет. 

В 20 школе с 1991 года. 

Еремчева Елена Владимировна, учитель начальных классов 1 категории. 

Образование среднее специальное, в 1995 году окончила Ивановское педучилище по специальности «Учитель 

начальных классов». В 2007 году награждена Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за 

добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, развитие творческой активности 

учащихся; в 2010 году поощрена Благодарственным письмом УО Администрации г. Иванова за высокие 

результаты работы с родительской общественностью. 

Общий стаж работы 29 лет, стаж работы по специальности 11 лет. 

В 20 школе с 1995 года. 

Фадеева Ирина Викторовна, учитель начальных классов 1 категории. 

Образование высшее. В 1984 году окончила Ивановское педучилище, в 1990 году окончила ШГПИ по 

специальности «Учитель начальных классов». 

В 2007 году награждена Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, развитие творческой активности учащихся, в 2013 году 

объявлена Благодарность Департамента образования Ивановской области за многолетний плодотворный труд. 

Общий стаж работы 36 лет, стаж работы по специальности 36 лет. 

В 20 школе с 1992 года. 

Лаврентьева Наталия Валерьевна, учитель начальных классов высшей категории. 

Образование высшее, в 1994 году окончила Ивановское педучилище по направлению «Методика преподавания 

в начальной школе», в 1999 году окончила ШГПУ «Учитель начальных классов» по специальности «Педагогика 

и методика начального образования». С 2012 года обучалась по дополнительной образовательной программе 

«Педагогика и психология». В 2006 году награждена Почетной грамотой Департамента образования 

Ивановской области, в 2017 году поощрена Благодарственным письмом УО Администрации г. Иванова за 

многолетний добросовестный труд муниципальной системе образования. 

Общий стаж работы 26 лет, стаж работы по специальности 21 год. 

В 20 школе работала с 1994 по 2008 год, с 2013 года. 



Кобелева Наталия Михайловна, учитель начальных классов высшей категории. 

Образование высшее, в 2002 году окончила ИГПК по специальности «Учитель начальных классов. Психолог», в 

2007 году окончила ШГПУ по специальности «Психолог». В 2013 году награждена Почетной грамотой УО 

Администрации г. Иванова за многолетний плодотворный труд и значительные успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, в 2017 году поощрена Благодарственным письмом УО Администрации 

г. Иванова за многолетний добросовестный труд в муниципальной системе образования. 

Общий стаж работы 19 лет, стаж работы по специальности 17 лет. 

В 20 школе с 2008 года. 

Борисова Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов 1 категории. 

Образование среднее специальное, в 1984 году окончила Ивановское педучилище, училась на заочном 

факультете Шуйского ГПИ им. Фурманова по специальности «Учитель начальных классов». В 2013 году 

награждена Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за многолетний плодотворный труд в сфере 

образования и значительные успехи в обучении и воспитании детей. 

Общий стаж работы 36 лет, стаж работы по специальности 36 лет. 

В 20 школе с 2010 года. 

Папуткова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов, соответствие занимаемой должности. 

Образование среднее высшее, в 2012 году окончила ИвГПК по специальности «Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области психологии». В 2013 году поощрена Благодарственным письмом УО 

Администрации г. Иванова за многолетний плодотворный труд и значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного и воспитательного процесса в школе. В 2014 году получила 

удостоверение о повышении квалификации в АУ «ИРО Ивановской области» по дополнительной 

профессиональной программе «ФГОС НОО и его реализация в образовательном учреждении». 

Общий стаж работы 8 лет, стаж работы по специальности 6 лет. 

В школе с 2012 года. 

Иванова Анна Михайловна, учитель начальных классов, соответствие занимаемой должности. 

Образование среднее профессиональное, в 2015 году на «Отлично» окончила ГБОУ СПО Владимирской 

области «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» по специальности «Преподавание в 

начальных классах». 

Общий стаж работы 10 лет, стаж работы по специальности 4 года. 

В 20 школе с 2016 года. 

Емелина Ирина Александровна, учитель начальных классов. 

Образование среднее профессиональное, в 2017 году окончила ОГБПОУ «Ивановский педагогический колледж 

им. Д. А. Фурманова» по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Общий стаж работы 3 года, стаж работы по специальности 3 года. 

В 20 школе с 2017 года. 

Морозова Ольга Владимировна, учитель начальных классов высшей категории. 

Образование высшее. В 1993 году окончила Ивановское педучилище по специальности «Учитель начальных 

классов». В 1997 году участвовала в конкурсе «Учитель года». В 2001 году окончила ШГПУ по специальности 

«Педагогика и методика начального образования». В 2015 году прошла курсы повышения квалификации 

«Эффективное использование современных технологий как основа развития ключевых компетентностей 

учащихся начальной школы в условиях реализации ФГОС», в 2017 году – «Формирующее оценивание в 

школе». 

Общий стаж работы 30 лет, стаж работы по специальности 26 лет. 

В 20 школе с 2018 года. 

Смирнова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 2 категории. 

Образование высшее. В 2002 году окончила ИГПК им. Д. А. Фурманова с квалификацией «Учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой в области психологии» по специальности «Преподавание в начальных 

классах». В 2008 году заочно окончила ШГПУ, получив степень Бакалавра психологии по направлению 

«Психология». 

Общий стаж работы 19 лет, стаж работы по специальности 19 лет. 

В 20 школе с 2020 года. 



Сытина Наталья Юрьевна, учитель начальных классов. 

Образование высшее, в 1998 году окончила ШГПУ с квалификацией «Воспитатель дошкольных учреждений. 

Учитель начальных классов» по специальности «Дошкольная педагогика и психология». «Педагогика и 

методика начального образования». В 2019 году прошла курсы повышения квалификации «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации». В 2000 году награждена Грамотой районного отдела 

образования Нижегородской области за успехи в деле воспитания и обучения учащихся. 

Общий стаж работы 22 года, стаж работы по специальности 18 лет. 

В 20 школе с 2020 года. 



Основное общее и среднее общее образование 

Методическое объединение учителей естественно-математического и технологического циклов, 

руководитель М. Ю. Зимина 

Горюнова Елена Анатольевна, учитель химии высшей категории. 

Образование высшее, в 1980 году окончила ИвГУ по специальности «Химик. Преподаватель». С 2008 года — 

директор данной школы. В 2003 году награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ, в 2010 году - 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку 

учащихся и многолетний плодотворный труд. 

Общий стаж работы 40 лет, стаж работы по специальности 40 лет. 

В 20 школе с 1980 года. 

Лашкова Нина Георгиевна, учитель физики высшей категории, зам. директора по УВР. 

Образование высшее. В 1983 году окончила Ивановское педучилище по специальности «Учитель начальных 

классов». В 1990 году окончила ИвГУ по специальности «Физик. Преподаватель», в 2000 году получила 

диплом, дающий право вести деятельность в сфере практической психологии образования. В 2006 году 

награждена Почетной грамотой Департамента образования Ивановской области за многолетний 

добросовестный труд, творческий подход и личный вклад в дело воспитания и образования подрастающего 

поколения, в 2013 году – Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за многолетний плодотворный 

труд и значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, в 2014 году поощрена 

Грамотой Ив. областной Думы за многолетний добросовестный труд в сфере образования Ив. области. 

Общий стаж работы 37 лет, стаж работы по специальности 37 лет. 

В 20 школе с 2001 года — педагог-психолог, учитель начальных классов, учитель физики. 

Зимина Марина Юрьевна, учитель математики высшей категории, зам. директора по УВР 1 категории. 

Образование высшее, в 1984 году окончила ИвГУ по специальности «Математик. Преподаватель». В 2005 году 

награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ за значительные успехи в совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников, в 2017 году - 

Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за многолетний добросовестный труд в муниципальной 

системе образования. 

Общий стаж работы 34 года, стаж работы по специальности 34 года. 

В 20 школе с 1988 года. 

Михалькова Елена Владимировна, учитель математики и информатики 1 категории. 

Образование высшее, в 1990 году окончила ИвГУ по специальности «Математик. Преподаватель». В 2007 году 

награждена Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за добросовестный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, развитие творческой активности учащихся, в 2008 году поощрена 

Благодарственным письмом УО Администрации г. Иванова за высокие результаты в воспитании старших 

школьников. В 2014 году стала обладателем Ордена детских сердец. В 2018 году награждена Грамотой 

Ивановской областной Думы за достигнутые успехи в сфере образования Ивановской области. 

Общий стаж работы 30 лет, стаж работы по специальности 24 года. 

В 20 школе с 1997 года. 

Стрельникова Ирина Михайловна, учитель математики высшей категории. 

Образование высшее, в 1971 году окончила заочное отделение ИГПИ по специальности «Учитель математики 

средней школы». В 1983 году награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР за успешную 

работу по обучению и воспитанию учащихся, в 1986 году награждена значком «Отличник народного 

просвещения», в 1990 году – Почетной  грамотой Госкомитета СССР по народному образованию. Медаль 

«Ветеран труда». В 2009 году стала обладателем Ордена детских сердец. В 2017 году поощрена 

Благодарственным письмом УО Администрации г. Иванова за многолетний добросовестный труд в 

муниципальной системе образования. 

Общий стаж работы 56 лет, стаж работы по специальности 51 год. 

В 20 школе с 1968 года. 

Виноградова Татьяна Юрьевна, учитель математики и информатики 2 категории. 

Образование высшее, в 1999 году окончила ШГПУ с присуждением квалификации «Учитель математики и 

физики по специальности «Математика». 

Общий стаж работы 21 год, стаж работы по специальности 16 лет. 

В школе с 2017 года. 



Стеклова Жанна Владимировна, учитель биологии и химии высшей категории. 
Образование высшее, в 1989 году окончила ИвГУ по специальности «Биолог. Преподаватель биологии и 

химии». Имеет благодарность МОУ МЦ г. Иванова за большой вклад в разработку методических материалов и 

их презентацию в рамках городской программы «Развитие системы образования города в 2003-2004 учебном 

году». В 2007 году награждена Почетной грамотой Департамента образования Ивановской области за 

многолетний плодотворный труд, высокие результаты в практической подготовке учащихся, в 2008 году – 

Благодарственным письмом УО Администрации г. Иванова за высокие результаты работы по благоустройству 

школьной территории, участие в конкурсе «Иваново в цвету - 2008». В 2016 году стала обладателем Ордена 

детских сердец. 

Общий стаж работы 36 лет, стаж работы по специальности 31 год. 

В 20 школе с 1991 года. 

Рыжова Екатерина Александровна, учитель физической культуры 1категории. 

В школе начала работу воспитателем группы продленного дня. В 2019 году окончила Шуйский филиал ИвГУ 

по направлению «Физическая культура». Прошла повышение квалификации в АУ «ИРО Ивановской области» 

по дополнительной профессиональной программе «ФГОС НОО и его реализация в образовательном 

учреждении». С 2015 года учитель физической культуры. 

Общий стаж работы 14 лет, стаж работы по специальности 5 лет. 

В 20 школе с 2013 года. 

Плис Людмила Германовна, учитель физической культуры 1 категории. 

Образование высшее, в 1993 году заочно окончила ШГПИ им. Д. А. Фурманова по специальности «Физическая 

культура». Участвовала в чемпионатах России, Европы и Мира по рогейну, была чемпионкой России и Европы. 

Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. 

Общий стаж работы 35 лет, стаж работы по специальности 11 лет. 

В 20 школе с 2016 года. 

Майорова Ирина Вячеславовна, учитель математики и физики. 

Образование высшее. Квалификации бухгалтер, инженер. 

Общий стаж работы 24 года. 

В 20 школе с 2020 года. 



Методическое объединение учителей гуманитарного цикла, 

руководитель И. И. Мажуга 

Терехина Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей категории. 

Образование высшее, в 1992 году окончила ДГУ по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы». В 2008 году награждена Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за многолетний 

плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения. В 2013 году стала обладателем Ордена детских сердец. 

Общий стаж работы 36 лет, стаж работы по специальности 29 лет. 

В 20 школе с 2007 года. 

Гринина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 1 категории. 

Образование высшее, в 1999 году окончила ИвГУ, присвоена квалификация «Филолог. Преподаватель» по 

специальности «Филология». 

Общий стаж работы 22 года, стаж работы по специальности 8 лет. 

В 20 школе с 2014 года. 

Глотова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Образование высшее, в 2013 году окончила ФГАОУВПО «Российский университет дружбы народов» со 

степенью Бакалавра филологии, в 2015 году с отличием окончила магистратуру, имеет диплом магистра 

филологии. 

Общий стаж работы 10 лет, стаж работы по специальности 4 года. 

В 20 школе с 2016 года. 

Архипова Валентина Геннадьевна, учитель географии высшей категории. 

Образование высшее, в 2008 году окончила ИвГУ по специальности «Биолог. Преподаватель». В 2009 году 

принимала участие в конкурсе молодых специалистов «Педагогический дебют». В 2013 году награждена 

Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова за многолетний плодотворный труд и значительные успехи 

в обучении и воспитании подрастающего поколения, в 2017 году – Почетной грамотой УО за внедрение в 

образовательный и воспитательный процессы новых технологий форм и методов обучения. В 2015 году стала 

победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации «Педагог 

общего образования». 

Общий стаж работы 8 лет, стаж работы по специальности 8 лет. 

В 20 школе с 2008 года. 

Давыдова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов высшей категории. 

Образование высшее, в 1980 году окончила Шуйский ГПИ им Фурманова по специальности «Учитель 

начальных классов». В 2005 году награждена Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова, в 2006 году 

поощрена Благодарственным письмом ИвгорДумы за добросовестный педагогический труд, обеспечение 

высоких результатов в обучении и воспитании учащихся, в 2007 году награждена Почетной грамотой 

Департамента образования Ивановской области за многолетний плодотворный труд за высокие результаты в 

практической подготовке учащихся, в 2008 г. получила благодарность Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при главе города за проведение совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В 2009 году награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой 

личный вклад в практическую подготовку учащихся; получила Благодарность ЦГД библиотеки за многолетнее 

сотрудничество и за помощь в проведении мероприятий по духовно-нравственной тематике. 

Общий стаж работы 47 лет, стаж работы по специальности 41 год. 

В 20 школе с 1979 года. 

Мажуга Ирина Ивановна, учитель истории высшей категории. 

Образование высшее, в 1981 году окончила ИвГУ по специальности «Историк. Преподаватель истории и 

обществознания». В 1990 году награждена Почетной грамотой Министерства народного образования РСФСР за 

успешную работу по обучению и воспитанию учащихся. В 2008 году награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ». В 2010 году стала обладателем Ордена детских сердец. 

Общий стаж работы 46 лет, стаж работы по специальности 38 лет. 

В 20 школе с 1974 года, работала секретарем-машинисткой, с 1982 года — учитель истории. 

Пешков Андрей Владимирович, учитель истории и обществознания 1 категории. 

Образование высшее, в 1980 году окончил ИвГУ по специальности «История», имеет квалификацию «Историк. 

Преподаватель истории и обществознания». В 2017 году прошел курсы повышения квалификации по программе 

«Новые подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях реализации ФГОС и Историко- 

культурного стандарта». 



Общий стаж работы 38 лет, стаж работы по специальности 18 лет. 

В 20 школе с 2016 года. 

Чернова Ольга Витальевна, учитель английского языка. 

Образование высшее, в 2015 году окончила ИвГУ, присвоена квалификация «Бакалавр. Филология». Имеет 

диплом о профессиональной переподготовке, присвоена квалификация «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». 

Общий стаж работы 4 года, стаж работы по специальности 4 года. 

В 20 школе с 2015 года. 

Осипова Ольга Владимировна, учитель иностранного языка. 

Образование высшее профессиональное, в 2014 году окончила в ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

университет» факультет РГФ с квалификацией «Бакалавр филологии», в 2018 году с отличием окончила ИвГУ с 

квалификацией «Магистр филологии». В 2019 году прошла курса повышения квалификации «Педагогическое 

мастерство учителя в условиях реализации ФГОС общего образования (иностранный язык (немецкий))» 

Общий стаж работы 11 лет, стаж работы по специальности 6 лет. 

В школе с 2016 года. 

Макарова Виктория Евгеньевна, учитель иностранного языка. 

Образование высшее профессиональное, в 2011 году получила дополнительную квалификацию «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации», в 2013 году окончила в ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

университет» факультет РГФ с квалификацией «Магистр филологии». 

Общий стаж работы 4 года, стаж работы по специальности 4 года. 

В 20 школе с 2013 года. 

Прохорова Анна Александровна, учитель иностранного языка. 

Образование высшее. 

Общий стаж работы 2 года, стаж работы по специальности 2 года. 

В 20 школе с 2018 года. 

Афанасов Алексей Александрович, учитель истории и технологии 1 категории. 

Образование высшее, специальность «Учитель истории». В 2011 году награжден Почетной грамотой 

управления образования Администрации города Иванова за многолетний добросовестный труд. 

Общий стаж работы 22 года, стаж работы по специальности 11 лет. 

В 20 школе с 2017 года. 

Кашина Нина Александровна, педагог-библиотекарь. 

Общий стаж работы 46 лет, стаж работы по специальности 5 лет. 

В 20 школе с 2015 года. 

Якушина Татьяна Владимировна, секретарь. 

Образование среднее специальное, в1989 году окончила Ивановское педучилище по специальности «Учитель 

начальных классов. Воспитатель». В 2007 году награждена Почетной грамотой УО Администрации г. Иванова 

за добросовестную работу, активность и исполнительность, в 2013 году объявлена Благодарность Департамента 

образования Ивановской области за многолетний плодотворный труд. 

Общий стаж работы 31 год, стаж работы по специальности 31 год. 

В 20 школе с 1997 года. 


