
№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Должность (по штату)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование направления 

подготовки и специальности

Квалификацио

нная 

категория по 

основной 

должности

Ученая 

степень

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка
Общий стаж

Стаж работы 

по 

специальност

и

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины

1 Ахмадиева  

Станислава  

Артемовна

Учитель биологии 

Внеурочная деятельность

Магистр Преподаватель 

химии и биологии

Образование и педагогика: 

теория и методы обучения 

(химия, биология)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся в ИОС 05.09.2022

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  17.05.2021

Информационные и коммуникационные технологии 

при разработкуе оценочных материалов  26/03/2021        

  Подготовка специалистов по организации, 

проведению и оцениванию эксперимента по химии 

в ППЭ 26.01.2021

  ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020  

9 л.4 м.7 д. 7 л.20 д.

Биология

Внеурочная 

деятельность

2 Бараниченко  

Елена  Алексеевна

Учитель  математики     

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Математик, 

преподаватель

Математика Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 06.05.2021               

  Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022

45 л.2 м.18 д. 36 л.4 м.14 д.

Алгебра

Геометрия

Внеурочная 

деятельность

Решаем задачи 

повышенной 

сложности по 

математике

3 Барышникова  

Ольга  

Геннадьевна

Учитель анлийского 

языка  

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики, 

психологии и 

английского языка

050703. Дошкольная педагогика 

и психология (Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии)

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Совершенствование методической работы в школе 

20.01.2022      

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022 

Информационные и коммуникационные технологии 

при разработкуе оценочных материалов    

26.03.2021                        Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

09.05.2021                                   

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании  06.11.2020

12 л.2 м.21 д. 12 л.2 м.21 д.

Анлийский язык 

Внеурочная 

деятельность

Говорим и пишем 

правильно по - 

английски

Персональный состав педагогических работников по реализуемым образовательным программам среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год



4 Беляев  Михаил  

Владимирович

Учитель   ОБЖ      

Учитель ОДНКНР   

Учитель ОРКСЭ Учитель 

внеурочной деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель истории 050401. История (Учитель 

истории основной 

общеобразовательной школы)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Антитеррористическая защищенность в 

образовательных организациях 31.10.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022                           

Основы безопасности жизнедеятельности 

26.11.2021                             

 Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе 06.11.2020

  ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании  06.11.2020  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  06.05.2021

37 л.7 м. 35 л.11 м.26 д.

 ОБЖ

Внеурочная 

деятельность

5 Волкова  Анна  

Валерьевна

Учитель анлийского 

языка  

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель 

английского и 

немецкого языка

050303. Иностранный язык 

(Учитель иностранного языка)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022   
19 л.16 д. 19 л.16 д.

Внеурочная 

деятельность

6 Гулякин  Сергей  

Александрович

Учитель физической 

культуры    

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

образование и 

педагогика

050720. Физическая культура 

(Педагог по физической 

культуре)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022            

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20    19.05.2021  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)       

25.07.2021               

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 10.06.2020                                    

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020

13 л.1 м.27 д. 12 л.1 м.1 д.

 Внеурочная 

деятельность

7 Домме  Ольга  

Николаевна

Учитель математики

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

010100. Математика (Бакалавр 

математики)

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022                              

Школа современного учителя математики 

10.12.2021                   

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  22.06.2021                                        

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 30.11.2020

18 л.2 м.28 д. 13 л.10 м.4 д.

Алгебра

Геометрия

Внеурочная 

деятельность

Решаем задачи 

повышенной 

сложности по 

математике



8 Евстигнеева  

Евгения  Юрьевна

Учитель физической 

культуры  

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Физическая культура и спорт Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022                    

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 13.04.2021                        

Физическа культура в современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО  

16.03.2021

11 л.7 м.26 д. 11 л.7 м.26 д.

Физическая 

культура     

9 Кискина  Ирина  

Алексеевна

 Учитель математики   

Учитель внеурочной 

деятеости

Бакалавр Бакалавр 050700. Педагогика (Бакалавр 

педагогики)

Без категории Без 

степени

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022   

Эффективные инструменты реализации проектной 

деятельности 04.10.2021 

Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов 10.10.2020

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности" 21.03.2020

 Развитие профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в условиях 

современной техносферы" 03.11.2020

3 г.8 м.19 д. 3 г.14 д.

Информатика

Внеурочная 

деятельность

10 Клюев  Тимофей  

Владимирович

Учитель физической 

культуры    

 Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Физическая культура и спорт Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022 

Совершенствование метадической работы в школе 

20.01.2022

12 л.8 м.6 д. 12 л.8 м.6 д.

Физическая 

культура    

11 Курносова  Оксана  

Геннадьевна

Учитель географии      

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

учитель географии, 

биологии, 

экскурсовод-

руководитель 

туристско-

краеведческой 

работы

050102. Биология (Учитель 

биологии)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  16.05.2021 

Современные воспитательные практики в 

пространстве взросления ребенка 21.12.2021 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020

24 л.2 м.27 д. 24 л.2 м.27 д.

География

Внеурочная 

деятельность



12 Кутовая  Елена  

Васильевна

Учитель химии

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель химии 050101. Химия (Учитель химии) Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Совершенствование методической работы в школе 

Индивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

согласно ФГОС 07.02.2021

 Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 21.05.2021

 Подготовка специалистов по организации, 

проведению и оцениванию эксперимента по химии 

в ППЭ 12.02.2021 Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (химия) 29.05.2020 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020

35 л.8 м.9 д. 35 л.8 м.9 д.

Химия

Учитель 

внеурочной 

деятельности

13 Лисогорова  

Оксана  

Николаевна

Учитель информатики    

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Преподаватель 

информатики и 

менеджер по 

компьютеризации

учитель математики

050202. Информатика (Учитель 

информатики)

 "Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации"

Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022

 Основы практической психологии 22.06.2022 

"Теория и методика преподавания информатики в 

условиях реализации обновленных ФГОС ООО 

2021" 02.08.2022

 "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС" 30.03.2022

19 л.1 м.23 д. 4 г.6 м.21 д.

Информатика

14 Мировская  

Наталья  

Аркадьевна

Учитель    русского языка 

и литературы   Учитель 

внеурочной деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель русского 

языка и литературы

Филология Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г.

 "Система подготовки школьников к олимпиаде по 

литературе: содержание, технологии, методика" 

08.06.2022 

Профессионально-педагогическая компитентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по русскому 

языку)28.02.2022

 Информационные и коммуникационные 

технологии при разработке оценочных материалов 

26.03.2021 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпрускников 11 классов (по русскому языку) 

26.02.2021 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 06.05.2021 

Организация деятельности работников по 

классному руководству 17.06.2020 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

33 л.1 м.14 д. 33 л.1 м.14 д.

Русский язык 

Литература



15 Науменко  Анна  

Александровна

Учитель физической 

культуры      

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель

Народное художественное 

творчество

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022

 Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 01.06.2021

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020 

Достижение планируемых результатов НОО 

средствами учебных предметов и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 17.12.2020

12 л.3 м.2 д. 4 г.1 м.15 д.

Физическая 

культура     

16 Платонова  Алла  

Сергеевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Учитель истории и 

обществознания    

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

преподавание 

истории и 

обществознания

Образование и педагогика: 

теория и методика олбучения 

(история и обществознание)"

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Менеджмент в образовании 10.01.2022 г.

Цифровые инструменты педагога в условиях 

реализации ФГОС 29.08.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя  20.05.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 02.05.2021 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 30.11.2020

10 л.7 д. 3 г.2 м.21 д.

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Экономика 

трудные вопросы 

экономики

17 Попова  Екатерина  

Михайловна

Учитель физики    

Учитель астрономии 

Учитель внеурочной 

деятльности

Высшее 

профессиональное

Физик, 

преподаватель

Физика Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 27.05.2021 

Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СОО 22.01.2021

 Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС: преподавание астрономии 

21.03.2021

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

34 л.2 м.29 д. 34 л.2 м.29 д.

Физика

Астрономия

Внеурочная 

деятельность



18 Темникова  

Александра  

Викторовна

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Экономист-

менеджер

Экономика и управление на 

предприятии

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

инструктор по 

физической 

культуре

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 08.05.2021 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 08.05.2021

 Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 29.06.2020 

7 л.20 д. 3 г.8 м.

Учитель 

внеурочной 

деятельности

19 Филинова  

Валерия  

Владимировна

Учитель анлийского 

языка     

Учитель внеурочной 

деятельности

Бакалавр Бакалавр 

педагогического 

образования

050303. Иностранный язык 

(Учитель иностранного языка)

Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.09.2022   

4 д. 4 д.

Анлийский язык 

Внеурочная 

деятельность

Говорим и пишем 

правильно по - 

английски

20 Чичерова  Наталья  

Сергеевна

 Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Специалист по 

социальной работе

Социальная работа Первая 

категория-

социальный 

педагог

Без 

степени

Медиация в образовательной организации 

27.01.2022 20.05.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя20.05.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 10.05.2021 

Социальная педагогика в свете требований ФГОС: 

введение в должность 14.05.2021

11 л.5 м.28 д. 9 л.29 д.

Внеурочная 

деятельность

21 Явдошенко  

Александра  

Александровна

Учитель    русского языка 

и литературы  

Высшее 

профессиональное

Филолог, 

преподаватель

Филология Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 16.05.2021

 Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 15.08.2020

19 л.8 м.29 д. 18 л.8 м.29 д.

Русский язык 

Литература
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