
 

Педагогический состав: 
 

№  

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 
(среднее 

профессиональное 

образование. Высшее 

образование – 

бакалаврит. Высшее 

образование - 

специалитет. Высшее 

образование – 

магистратура. Высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 
и т.п.) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность и 

квалификация  

(по диплому) 

Ученая 

степень 
(кандидат 

наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профессор) 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ Стаж 

работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1 Беседина 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование - 

специалитет 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 «Теория и практика 

преподавания 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» с 

учетом ФГОС 

ООО», 2019 г 

32/32 Высшая 

(25.08.2021) 

2 Будаева Елена 

Ивановна 

Учитель 

математики 

математика Высшее образование - 

специалитет 

математик 

преподаватель 

 «Актуальные 

вопросы теории и 

практики обучения 

школьников 

математике в 

условиях 

реализации 

предметной 

Концепции», 2020 

24/24 Первая 

(22.04.2020) 

3 Бычкова Нина 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – 

магистратура. 

Педагогическое 

образование 

 «Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» с учетом 

ФГОС ООО, СОО», 

2021; 

"Преподаватель", 

2018; 

«Оказание первой 

3/3 Первая 

(28.08.2019) 



помощи 

пострадавшим», 

2021 

«Охрана труда для 

специалистов, 

руководителей и 

членов комиссии по 

охране труда 

организации», 2021 

«Пожарно – 

технический 

минимум», 2021 

4 Веденцова 

Наталья 

Асафовна 

Учитель 

математики 

математика Высшее образование - 

специалитет 

преподаватель 

математики 

 "Преподаватель", 

2016; 

«Преподавание 

математики по 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: 

содержание, методы 

и технологии»,2020 

36/36 Высшая 

(23.01.2019) 

5 Вяльшина 

Медина 

Леноровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее образование – 

магистратура.  

Педагогическое 

образование 

 «Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

(английский) язык» 

с учетом ФГОС 

ООО», 2019 

5/5 Первая 

(22.01.2020) 

6 Гордеева Алена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование – 

бакалавриат  

Педагогическое 

образование 

 «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различными 

7категориями 

обучающихся», 

2021; 

«Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

на основе 

преемственности 

дошкольного и 

6/6 Первая 

(25.07.2018) 



начального общего 

образования», 2021 

8 Давлатмамадов 

Курбонмамад 

Азизмамадович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

образование 

"Учитель 

физической 

культуры" 

  1 мес/1 мес Без 

категории 

9 Денисова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее образование – 

магистратура. 

Филология  "Преподаватель", 

2017; 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

(английский) язык» 

с учетом ФГОС 

ООО, СОО», 2021 

3/3 Первая 

(24.04.2019) 

10 Елескина 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование - 

специалитет 

Учитель начальных 

классов 

 «Теория и методика 

воспитания 

младших 

школьников и 

системно-

деятельностный 

подход в педагогике 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2019; 

«Тайм – 

менеджмент в 

работе педагога», 

2019; 

"Менеджмент в 

организации", 2021 

8/7 Первая 

(26.08.2020) 

11 Ермаков 

Владислав 

Сергеевич 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее образование – 

бакалавриат 

Биология  "Преподаватель", 

2019; 

«Теория и практика 

преподавания 

учебного предметов 

«Химия» и 

«Биология» с 

учетом ФГОС ООО, 

ООО», 2019; 

«Оказание первой 

помощи 

1/1 Первая 

(28.04.2021) 



пострадавшим», 

2021 

«Охрана труда для 

специалистов, 

руководителей и 

членов комиссии по 

охране труда 

организации», 2021; 

«Пожарно – 

технический 

минимум», 2021; 

«Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

с учетом ФГОС 

ООО», 2021 

12 Карпицкая 

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

технологии, 

ИЗО и 

черчения 

Технология, 

ИЗО, черчение 

Высшее образование - 

специалитет 

педагог 

профессионального 

обучения 

 «Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» с 

учетом ФГОС 

ООО», 2020; 

«Теория и практика 

преподавания 

учебных предметов 

«Изобразительное 

искусство» и 

«Черчение» с 

учетом ФГОС 

ООО», 2020; 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2021; 

«Охрана труда для 

специалистов, 

руководителей и 

членов комиссии по 

охране труда 

организации», 2021; 

9/3 Без 

категории 



«Пожарно – 

технический 

минимум», 2021 

13 Карпова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

технология 

Высшее образование - 

специалитет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 Педагогическое 

образование: 

учитель 

образовательной 

организации, 2016; 

 «Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» с 

учетом ФГОС 

ООО», 2020; 

«Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Музыка» с учетом 

ФГОС ООО», 2020; 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различными 

категориями 

обучающихся», 

2021; 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2021; 

«Охрана труда для 

специалистов, 

руководителей и 

членов комиссии по 

охране труда 

организации», 2021; 

«Пожарно – 

технический 

минимум», 2021 

17/8 Высшая 

(27.03.2019) 

14 Кислов Сергей 

Николаевич 

Учитель 

информатики 

информатика Высшее образование – 

бакалавриат 

Библиотечно-

информационная 

 «Теория и практика 

преподавания 

33/12 Первая 

(25.08.2021) 



деятельность учебных предметов 

«Математика» и 

«Информатика» с 

учетом ФГОС ОО», 

2020 

15 Корнилова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование - 

специалитет 

Учитель начальных 

классов 

 «Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2019 

35/25 Первая 

(28.08.2019) 

16 Лиховодова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

география Высшее образование - 

специалитет 

учитель географии  «Менеджмент в 

организации», 2019; 

«Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«География» с 

учетом ФГОС ООО, 

СОО», 2021 

12/12 Высшая 

(27.09.2017) 

17 Малышенко 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование - 

специалитет 

Учитель начальных 

классов 

 «Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

модернизации 

начального 

образования», 2019; 

Автоматизация 

сферы управления, 

2020; 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различными 

категориями 

обучающихся, 2020 

26/21 Высшая 

(26.02.2020) 

18 Манузина 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык Высшее образование - 

специалитет 

Учитель 

французского и 

английского языков 

 Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

47/47 Высшая 

(23.12.2020) 



язык» с учетом 

ФГОС ООО, 2018 

19 Павлова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

химии 

химия Высшее образование - 

специалитет 

Химик 

преподаватель 

 Менеджмент и 

экономика 

организации, 2016 

Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО на всех уровнях 

общего 

образования, 2019; 

Теория и практика 

преподавания 

учебного предметов 

«Химия» и 

«Биология» с 

учетом ФГОС ООО, 

ООО, 2020; 

Охрана труда, 2020; 

Обучение по 

программе 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС 

(руководитель 

НАСФ 

организации), 2017; 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2021; 

«Охрана труда для 

специалистов, 

руководителей и 

членов комиссии по 

охране труда 

организации», 2021 

«Пожарно – 

технический 

минимум», 2021 

21/21 Высшая 

(23.01.2019) 

20 Решетникова  математика Высшее образование - Учитель  «Методы и 48/48 Высшая 



Татьяна 

Викторовна 

специалитет математики технологии 

обучения 

математике и 

организация 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 2020 

(23.01.2019) 

21 Рыжикова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Филология  "Преподаватель", 

2016; 

«Совершенствовани

е иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

учителя 

иностранного языка 

в условиях 

стандартизации 

образования», 2019 

8/8 Первая 

(24.02.2021) 

22 Савкина Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование - 

специалитет 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы как 

средство 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов, 2019; 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

26/26 Высшая 

(27.02.2019) 



23 Соколова Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование - 

специалитет 

Учитель начальных 

классов 

 «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога по работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 2019 

25/13 Высшая 

(25.03.2020) 

24 Соколова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ПДО Высшее образование - 

специалитет 

культурно-

просветительный 

работник режиссер 

театрального 

коллектива 

 «Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» с учетом 

требований ФГОС», 

2019; 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования с 

учетом ФГОС в 

ОО», 2021 

41/41 Высшая 

(25.08.2021) 

25 Тимошкина 

Екатерина 

Вадимовна 

Педагог-

психолог 

     1мес/1мес Без 

категории 

26 Швайбович 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

Высшее образование - 

специалитет 

физика, 

преподавателя 

 Преподавание 

физики и 

астрономии по 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: 

содержание, методы 

и технология, 2020; 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

36/36 Высшая 

(23.01.2019) 



функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

«Охрана труда для 

специалистов, 

руководителей и 

членов комиссии по 

охране труда 

организации», 2021; 

«Пожарно – 

технический 

минимум», 2021; 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 2016 

27 Шевченко 

Елена 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование - 

специалитет 

Историк 

Преподаватель 

история и 

обществоведение 

 "Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 

классов", 2017; 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО», 2021 

23/17 Первая 

(24.04.2019) 

28 Шуваева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель начальных 

классов и старшая 

пионервожатый 

 «Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2019 

38/38 Первая 

(23.09.2015) 

29 Шурова Лина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознание 

Высшее образование - 

специалитет 

историк, 

преподаватель 

Кандидат 

наук 

Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«История» и 

«Обществознание с 

учетом ФГОС ООО, 

2018 

22/16 Высшая 

(22.05.2019) 



30 Шурова Олеся 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознание 

Высшее образование - 

специалитет 

историк, 

преподаватель 

истории 

 Реализация 

историко – 

культурного 

стандарта в 

условиях перехода 

на линейную 

систему 

преподавания 

истории, 2019 

16/16 Высшая 

(23.10.2019) 

31 Шушпанникова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель начальных 

классов и старшая 

пионервожатый 

 «Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

на основе 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования», 2021 

30/30 Высшая 

 (23.12.2020) 

 

 


