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Персональный состав педагогических работников в 2021 - 2022 учебном году. 

 

 
№ ФИО Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученое 

степень 

(при 

наличии 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификац

ии и (или) 

профессиона

льная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Препода

ваемые 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули

) 

1 Терешкова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература  

нет нет Проектная и 
исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 
реализации 

ФГОС» (72 

час) 2020г. 

«Формировани

е и оценка 

читательской 

грамотности 

средствами 

предметов 

«Русский 

язык» и 
«Литература» 

(36ч) 

30 20 Русский 

язык и 

литерату

ра 

2 Кочнёва  

Виктория 

Петровна 

Учитель 

русского 

Высшее бакалавр Педагогическо

е образование(с 

двумя 

нет нет «Современный 

урок русского 

языка и 

литературы в 

6 6 Русский 

язык и 

литерату



языка и 

литературы 

профилями 

подготовки) 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО», 72ч 

ра 

3 Ясинова Ашура 

Раджабовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее бакалавр Филология  нет нет «Цифровая 

образовательна

я среда», 40ч 

3 3 Русский 

язык и 

литерату

ра 

4 Гельвих Ольга 

Александровна 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

Высшее   

Учитель 

математ

ики и 

информа

тики 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Информатика

» 

нет нет 2019г. 

«Избранные 

вопросы 

подготовки 

учащихся 10-

11 классов к 

ЕГЭ по 

профильной 
математике» 

(72 час)                                      

2021г. 

«Цифровая 

образовательна

я среда» (40ч) 

11 11 Математ

ика и 

информа

тика 

5 Рудько Клара 

Яковлевна 

Учитель 

математик

и  

Высшее    

Учитель 

математ

ики 

средней 

школы 

Математика   нет нет 2019г,«Систем

а подготовки 

учащихся к 

государственно

й итоговой 

аттестации по 
математике в 

форме 

ОГЭ(ОГЭ без 

«двоек» и 

дополнительны

х часов» (88 

час)                     

2021г. 

«Цифровая 

образовательна

я среда» (40ч) 

 43             43 Математ

ика  



6 Энгель Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

математик

и 

Высшее   

Учитель 

математ

ики 

 Математика  нет нет 2019г. 

«Система 

подготовки 

учащихся к 

государственно

й итоговой 

аттестации по 

математике в 
форме 

ОГЭ(ОГЭ без 

«двоек» и 

дополнительны

х часов» (88 

час)   

«Специфика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательно
й школе» (72 

час) 

35 35 Математ

ика  

7 Андреева 

Наталья 

Егоровна 

Учитель 

математик

и   и 

физики 

Высшее Учитель 

физики 

 Физика  нет нет 2019г, 

«Формировани

е финансовой 

грамотности 

обучающихся 

5-9 классов с 

учетом ФГОС» 

(108час) 2020г. 

«Финансовая 

грамотность» 
(36+36+36) 

27 26 Физика и 

математи

ка 

8 Членова Наталья 

Андреевна 

Учитель 

химия и 

биологии 

Высшее  

Учитель 

средней 

школы 

Биология, 

химия  

нет нет 2019г, 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (72 

час) 

 41 41 Биологи

я и 

химия 

9 Сафронова 

Светлана 

Учитель Высшее Учитель 

географ

География  нет нет 2019г, 
«Организация 

процесса 

14 2 Географ



Юрьевна географии ии обучения 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования» 
(72 час) 

ия  

11 Силкова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее бакалавр  

Педагогическо

е образование   

нет нет «Современный 

урок истории и 

обществознани

я в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО», 72ч   

27 4 История 

и 

обществ

ознание 

12 Гучигов Замир 

Саидхасанович 

Учитель 

технологии 

и 

физическо

й культуры 

Высшее Учитель 

техноло

гии и 

предпри

нимател

ьства 

Технология и 

препринимател

ьство  

нет нет  2019г. 

«Технологии 

обновления 

практик 
доп.образовани

я (100ч)  

2020г.«Функци

ональная 

грамотность в 

области 

здоровья». 

(Модуль1-36ч) 

14 13 Техноло

гия и 

физичес

кая 

культура 

13 Яриков Андрей 

Никитович 

Учитель 

физическо

й культуры 

Средне-

спец. 

 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическая 

культура 

нет нет  2021г. 

«Информацион

но-

коммуникатив

ные 
технологии в 

образовательно

м пространстве 

ФГОС» 

15 10 Физичес

кая 

культура 

и ОБЖ 

14 Грубенко Лариса 

Владимировна 

Учитель 

физическо

й культуры   

Высшее  

бакалавр 

Педагогическо

е образование 

нет нет 2019г,«Физиче

ская культура в 

организациях 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 
общего 

9 8 Физичес

кая 

культура 



образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (72 

час) 2019г. 

«Медиация в 

образовательно

й организации» 
(72ч) 

15 Егорикова Елена 

Васильевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее  

Учитель 

английс

кого 

языка 

 

 

  

 Филология нет нет 2019г,«Соврем

енные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС»   (72 

час)                       
2019. 

«Подготовка к 

ВПР по 

английскому 

языку» 

(108час) 

31 31 Английс

кий язык 

16 Ивашкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее Учитель 

француз

ского и 

немецко

го языка 

 Иностранные 

языки 

нет нет  2020г, 

«Современные 

педагогические 

технологии: 

Эффективное 

применение в 

образовательно
м процессе в 

контексте 

реализации 

ФГОС »  (72 

час) 

34 34 Немецки

й язык 

17 Бауэр Татьяна 

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальн

ых 

классов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2020г,«Матема

тическая 

грамотность», 

модуль1, 

модуль 2   (72 

час) 

31 31  



18 Кашина Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальн

ых 

классов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2019г,«Соврем

енные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 
реализации 

ФГОС» (72 

час.) 

32 30  

19 Лосюкова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср.спец. Учитель 

начальн

ых 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 2020г.:  

«Развитие у 

обучаемых 

читательской 

грамотности 

дидактическим

и средствами 

Способа 

диалектическог
о обучения при 

изучении 

различных 

дисциплин» 

(72 ч) 

35 30  

20 Штоль Галина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср.спец. Учитель 

начальн

ых 

классов 

и 

старший 

пионерв

ожатый 

Учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожаты

й   

нет нет 2019г,«Соврем

енные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 
реализации 

ФГОС» (72 

час) 

43 43  

21 Жетенова 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее бакалавр Педагогическо

е образование 

нет нет 2021г, 

Реализация 

ФГОС в 

начальной 

школе», 72ч 

5 5  

23 Полежаева 

Виктория 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср.спец. Учитель 

начальн

ых 

классов 

 .Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет 2020г. 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

8 6  



формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

(72ч) 

24 Павлова Любовь 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Бакалав

р 

педагоги

ки 

 педагогика нет нет 2020г. 
««Формирован

ие 

функционально

й грамотности 

младших 

школьников» 

(40 час)» 

16 9  

25 Штоль Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср.спец. Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет 2020г. 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 
как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

(72ч) 

4 4  

26 Имомова Юлия 

Александровна 

Учитель 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

классов 

Ср.спец.  Педагог 

коррекц

ионно-

развива

ющего 

образова

ния в 

начальн

ых 

классах 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет нет 2019г. 

«Реализация 

ФГОС 

образования 
обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями» 

(72 час) 2021г. 

«Цифровая 

образовательна

я среда» (40ч) 

 

18 12  



27 Сидоренко 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

классов 

Высшее  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обрвзования 

нет нет 2019г,«Соврем

енные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 
реализации 

ФГОС» (72 

час.) 

44 42  

28 Федотова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

классов 

Высшее  

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

  Русский язык 

и литература 

нет нет 2020г.«Сопров

ождение детей 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

инклюзивного 
образования 

(72 час.) 

34 34  

29 Славщик 

Николай 

Петрович 

Директор 

школы 

Высшее Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

 История  нет нет 2019г.        

«Обеспечение 

развития и 

эффективной  

деятельности 

образовательно

й организации»  

47 37  

30 Клюкина 

Любовь 

Николаевна 

Завуч 

школы 

 

 

  

Высшее Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

 История  нет нет 2020г:                            

«Управление 

школой 

2020+:реализац

ия ФГОС и 

предметных 

концепций» 
(36ч) 

  

43 43  

31 Дайнеко Елена 

Николаевна  

учитель 

музыки 

 

Ср.спец. Учитель 

музыки 

и пения, 

музыкал

ьного 

воспитат

 Музыкальное 

воспитание 

нет нет 2020г:                            

«Управление 

школой 

2020+:реализац

ия ФГОС и 

предметных 

концепций» 

34 34 Музыка 



 еля 

 

 

 

 

10 

(36ч) 

2019г.  

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 
метапредметны

х результатов  

обучения 

музыке в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (72 

час) 

 

2019г. 

«Технология 

обновления 
практик 

дополнительно

го 

образования» 

(100 час) 

 

32 Говалева Дарья 

Сергеевна 

Педагог-

библиотека

рь 

 высшее Эконом

ист  

Бухгалтерский 

учет и аудит 

 

 

 

 

Специалист в 

области 

воспитания 

нет нет 2022г, 

Библиотечно-

педагогическое 

обеспечение в 

образовательн

ых 
организациях 

согласно 

ФГОС и 

реализации 

проф.стандарта

» 664ч 

     

33 Чистякова 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

 

 

 Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

нет нет 2019г,«Соврем

енные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 
ОВЗ в 

условиях 

реализации 

37 35  



   ФГОС» (72 

час) 

34 Аксенова 

Людмила 

Викторовна 

 Учитель  

биологии и 

химии 

Высшее  

 

 

Биолог, 

препода

ватель 

биологи

и и 

химии 

 Биология нет нет 2019г 

«Конструирова

ние учебно-

познавательны

х заданий по 

химии и 

биологии для 
непрерывного 

оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов» 

(72 час) 

42  

 

 

 

 

32 Химия и 

биологи

я 

35 Шатковская 

Кристина 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

 

Высшее бакалавр 

 

 Психология нет нет «Формировани

е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя 

технологии в 
условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО» 

6 6  

36 Малаева Наталья 

Валерьевна 

 Высшее  учитель  Химия и 

биология 

нет нет 2020г, 

«Особенности 

подготовки и 

сдаче ОГЭ по 

химии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 
(108ч) 

23 5  

37 Поглазова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср-

специально

е 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

и 

старший 

Учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожаты

нет нет 2021г, 

«Современная 

цифровая 

образовательна

я среда», (72ч) 

38 38  



 

 

 

Директор школы:  

 

 

пионерв

ожатый 

й   
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