
№п
/п 

Ф.И.О. Должность Преподава-
емые дисци-
плины 

Квалификация Уровень об-
разования 

Ученые 
степени, 
звания 

Направление 
подготовки и 
(или) специаль-
ности 

Повышение квалифи-
кации, профессиональ-
ная переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 
должно-

сти 
1. Агафонова  

Марина  
Игоревна 

учитель фи-
зической 
культуры 

физическая 
культура, 
ОБЖ 

Высшая ква-
лификационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Педагог по фи-
зической куль-
туре по специ-
альности «Физи-
ческая культу-
ра», 2010г. 

профессиональная пе-
реподготовка «Препо-
давание основ без-
опасности  жизнедея-
тельности в образова-
тельной организации», 
АНОДО «СибИНДО» 
2016г.  
 

курсы повышения: 
 «Организация физ-
культурно – оздорови-
тельной и спортивной 
деятельности в усло-
виях изменившегося 
законодательства» 
2016г.; 
«Пожарно-
технический мини-
мум», 2019 г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2019 г. 

 
8 

 
8 
 

2. Атапина 
Елена 
Никаноровна 

учитель ма-
тематики 

математика высшая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Учитель началь-
ных классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального обу-
чения» 1995г. 

профессиональная пе-
реподготовка «Мате-
матика», КРИПКиПРО 
2005г, 
 

курсы повышения   
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности педа-
гогов по подготовке 
обучающихся к ГИА: 
математика (ЕГЭ) 
2016-2017 гг. 
Достижение мета-

 
23 

 
19  



предметных образова-
тельных результатов 
обучающихся сред-
ствами преподавания 
учебных предметов в 
условиях реализации 
ФГОС общего образо-
вания», 2018 г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

3. Баева Ирина 
Владимировна  

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

русский 
язык и ли-
тература  

без категории высшее об-
разование 

нет Филолог, препо-
даватель русско-
го языка и лите-
ратуры по спе-
циальности 
«Филология» 
2005г. 

Курсы повышения: 
«Современные мето-
дики преподавания 
русского языка и лите-
ратуры в условиях ре-
ализации ФГОС 
ООО», 2018 г. 

 
5 

 
5 

4. Беляева  
Светлана  
Михайловна  

учитель хи-
мии  

химия, эко-
номика,  
право 

высшая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Инженер химик 
– технолог по 
специальности 
«Технология ос-
новного органи-
ческого и нефте-
химического 
синтеза» 1988г.; 
 

Бухгалтер эко-
номист по спе-
циальности 
«Экономика, 
бухгалтерский 
учет и кон-
троль», 
1996г.;  
 

Учитель права 
по специально-
сти «Юриспру-
денция» 2010г. 

курсы повышения   
«Обучение охране 
труда РиС и ИП» 
2016г.; 
«Пожарно-
технический мини-
мум» 2016 г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 
«Вызовы современно-
сти и химическое об-
разование» 2018 г. 

 
28 

 
19 



5. Болдырева  
Екатерина  
Сергеевна 

Учитель фи-
зики 

физика Первая квали-
фикационная 
категория 

Высшее об-
разование 

нет Магистр. Физика 
2018 г. 

курсы повышения   
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности педа-
гогов по подготовке 
обучающихся к ГИА: 
физика» 2017 г. 

2 2 

6. Гайдукова  
Валентина 
Алексеевна  

учитель исто-
рии и обще-
ствознания  

история, 
общество-
знание 

высшая квали-
фикационная 
категория  

высшее об-
разование  

нет «Учитель исто-
рии и общество-
знания», 1992г. 

курсы повышения  
«теория и практика 
духовно-
нравственного воспи-
тания и образования в 
условиях реализации 
ФГОС общего образо-
вания» 2017 г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

 
50 

 
27 
 
 
 
 
 
 

7. Гатиатулина 
Галина  
Владимировна  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

русский 
язык и ли-
тература 

высшая квали-
фикационная 
категория  

высшее об-
разование 

нет Учитель началь-
ных классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального обу-
чения» 1997г.  

профессиональная пе-
реподготовка  
«Русский язык и лите-
ратура», КРИПКиПРО 
2006г. 
 

курсы повышения   
«Теория и практика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС» 
2016г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

 
21 

 
15 

8. Дроздова  
Любовь  
Ивановна  

учитель фи-
зики  

физика первая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Преподаватель 
по специально-
сти «Физика», 
1983г. 

курсы повышения:   
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности педа-
гогов по подготовке 

 
36 

 
31 



обучающихся к ГИА: 
физика (ЕГЭ)» 2018 г. 
«Актуальные вопросы 
и современные прак-
тики естественнонауч-
ного и инженерно-
технического образо-
вания одаренных 
школьников» 2018 г. 
 

«Теория и методика 
преподавания физики 
в условиях реализации 
ФГОС общего образо-
вания», 2019 г. 

9. Житнухина 
Нина Ивановна 

Учитель фи-
зики 

физика Первая квали-
фикационная 
категория 

Высшее об-
разование 

нет Учитель физики 
1968 г. 

 50 30 

10. Зайцева  
Наталья 
Михайловна  

учитель гео-
графии 

география  высшая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет «Учитель гео-
графии» 1989г. 

курсы повышения   
«Обучение охране 
труда РиС и ИП» 
2017г.; 
«Пожарно-
технический мини-
мум» 2017г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

 
43 

 
43 

11. Заречнева 
Лариса  
Николаевна 

учитель ма-
тематики  

математика высшая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет «Учитель мате-
матики» 1993г.  

курсы повышения   
«Педагогика профиль-
ного обучения: теория 
и практика преподава-
ния математики» 
2017г.,  
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

 
36 

 
27 

12. Квиткова  
Марина  

учитель ма-
тематики  

математика высшая квали-
фикационная 

высшее об-
разование 

нет «Преподаватель 
математики» 

курсы повышения   
«Оказание первой ме-

 
30 

 
23 



Евгеньевна  категория 1986г. дицинской помощи» 
2017 г. 
 

«Методики и практики 
работы с одаренными 
школьниками в рамках 
проектной деятельно-
сти» 2017 г. 
 

«ТРИЗ и методы раз-
вития творческого во-
ображения педагогов» 
2018 г. 

13. Ковалкина  
Татьяна  
Павловна  

учитель ин-
форматики  

информати-
ка  

высшая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Учитель инфор-
матики по спе-
циальности 
«Информатика» 
2008г. 

курсы повышения   
«Теория и практика 
преподавания инфор-
матики на базовом 
уровне в условиях пе-
рехода на ФГОС об-
щего образования» 
2016г. 
 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности педа-
гогов по подготовке 
обучающихся к ГИА 
по информатике. ЕГЭ» 
2018 г. 
 

«Обучение охране 
труда РиС и ИП» 
2016г.; 
«Пожарно-
технический мини-
мум» 2016г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

 
7 

 
7 

14. Лазеева  
Наталья  

Учитель ан-
глийского 

Английский 
язык 

высшая квали-
фикационная 

высшее об-
разование 

нет Учитель ино-
странного языка 

Курсы повышения: 
«Методические аспек-

13 13 



Васильевна языка категория по специально-
сти «Иностран-
ный язык»,  
2008 г. 

ты преподавания ино-
странного языка (в 
русле системно-
деятельностного под-
хода)», 2017 г. 
 

«Оказание первой по-
мощи пострадавшим в 
организациях в КО-
УМЦ по ГО и ЧС», 
2017 г. 

15. Лисицын  
Алексей  
Владимирович 

учитель фи-
зической 
культуры 

физическая 
культура 

высшая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Педагог по фи-
зической куль-
туре и спорту по 
специальности 
«физическая 
культура и 
спорт»  

курсы повышения   
«Подготовка спортив-
ных судей для органи-
зации работы центров 
тестирования по вы-
полнению нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физ-
культурно-
спортивного комплек-
са «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), 2016 
г. 
 

«Обучение охране 
труда РиС и ИП» 
2016г.; 
«Пожарно-
технический мини-
мум» 2016г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

 
12 

 
9 

16. Манаков 
Дмитрий  
Александрович 

Учитель ис-
тории и об-
ществознания 

История, 
общество-
знание 

Без категории Высшее об-
разование 

Канди-
дат фи-
лософ-
ских 
наук 

Историк, препо-
даватель, 1993 г. 

курсы повышения   
«Предупреждение эт-
ноконфессиональных 
конфликтов и экстре-
мистских проявлений 
в молодежной среде» 
2016 г. 

20 5 



17. Начкебия Тео-
на  
Сосоевна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

Английский 
язык 

Без категории Высшее об-
разование 

нет Бакалавр гума-
нитарных наук 
по английской 
филологии, 2012 
г. 

 1 1 

18. Общева Ирина 
Сергеевна  

учитель ин-
форматики  

информати-
ка  

первая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Учитель инфор-
матики по спе-
циальности 
«Информатика», 
2008г. 

курсы повышения   
«Обучение работода-
телей и работников 
вопросам охраны тру-
да» 2017г.; 
 

«Пожарно-
технический мини-
мум» 2017г 
 

«Актуальные вопросы 
методики преподава-
ния информатики на 
углубленном уровне», 
2018 г. 

 
10 

 
10 

19. Панова  
Светлана  
Ивановна 

Учитель био-
логии 

биология Без категории Высшее об-
разование 

нет Бакалавр. Педа-
гогическое обра-
зование 2017 г. 

 1 1 

20. Позднякова 
Татьяна 
Владимировна 

учитель исто-
рии и обще-
ствознания  

история и 
общество-
знание  

высшая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Историк, препо-
даватель по спе-
циальности «Ис-
тория» 1996г. 

курсы повышения   
«Теория и практика 
преподавания истории 
и обществознания в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
Общего образования», 
2017 г. 
 

«Деятельность тьюто-
ров в условиях модер-
низации технологий и 
содержания обучения 
в соответствии с но-
выми ФГОС, ПООП и 
концепциями модер-
низации учебных 
предметов (предмет-

 
22 

 
18 



ных областей), в том 
числе, по адаптиро-
ванным образователь-
ным программам для 
обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья» 2017 
г. 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

21. Серегина Жан-
на  
Максимовна  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 
начального 
образования» 

русский 
язык и ли-
тература  

первая квали-
фикационная 
категория 

высшее об-
разование 

нет Филолог, препо-
даватель русско-
го языка и лите-
ратуры по спе-
циальности 
«Филология» 
2007г. 

курсы повышения   
 «Теория и практика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС об-
щего образования» 
2016г., 
 

«Оказание первой ме-
дицинской помощи» 
2017 г. 

 
17 

 
14 

22. Фисенко 
Мария  
Викторовна 

учитель ан-
глийского 
языка 

английский 
язык 

Без категории Высшее об-
разование 

нет Учитель ино-
странного языка 
по специально-
сти «Иностран-
ный язык»2006 
г. 

 4 1 

 

 


