
Педагогический (научно-педагогический) состав: (в привязке к реализуемым образовательным программам) 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное образование, 

Высшее образование – бакалавриат, 

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 

специальнос

ти 

Сведения об 

аттестации 

1.  Абуладзе  

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование –специалитет 

 

Учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература», 2012 г. 

нет курсы повышения: 

«Основы оказания доврачебной 

помощи», 2020 г. 

9/7 Без категории 

2.  Агафонова  

Марина  

Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура, ОБЖ 

Высшее образование – магистратура 

 

Педагог по физической культуре по 

специальности «Физическая культура», 

2010г. 

 

Магистр «Педагогическое образование», 

2019 г. 

нет профессиональная переподготовка 

«Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной 

организации», АНОДО «СибИНДО» 

2016г.  

«Менеджер общего образования», 2020 

г. 

 

курсы повышения: 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов условиях реализации 

ФГОС Общего образования» 2018г.; 

«Пожарно-технический минимум», 2019 

г. 

Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора», 2019 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 2019 г. 

11/11 Высшая 

квалификацион

ная категория 

3.  Атапина 

Елена 

Никаноровна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее образование – магистратура 

 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения» 1995г. 

Магистр «Педагогическое образование», 

2019 г 

нет профессиональная переподготовка 

«Математика», КРИПКиПРО 2005г, 

 

курсы повышения   

Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

2018 г. 

«Реализация образовательных программ 

углубленного изучения 

естественнонаучных и технических 

дисциплин в системе дополнительного 

образования: практико-ориентированные 

аспекты работы с одаренными детьми», 

26/22 Высшая 

квалификацион

ная категория 



2019 г. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

4.  Баева Ирина 

Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  

Высшее образование –специалитет 

 

Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы по специальности «Филология» 

2009г. 

нет Курсы повышения: «Современные 

методики преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2018 г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

 

13/8 

Первая 

квалификацион

ная категория 

5.  Беляева  

Светлана  

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование – специалитет 

 

Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы по специальности «Филология» 

2001 г. 

нет курсы повышения: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

«Современные методы преподавания 

русского языка и литературы как 

средство достижения планируемых 

образовательных результатов», 2020 г. 

24/18 Высшая 

квалификацион

ная категория 

6.  Беляева  

Светлана  

Михайловна  

Учитель 

химии  

Химия 

 

Высшее образование – специалитет 

 

Инженер химик – технолог по 

специальности «Технология основного 

органического и нефтехимического синтеза» 

1988г.; 

 

Бухгалтер экономист по специальности 

«Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль», 

1996г.;  

 

Учитель права по специальности 

«Юриспруденция» 2010г. 

нет курсы повышения   

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии 

в рамках ФГОС», 2020 г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

«подготовка учащихся к ЕГЭ по химии в 

рамках ФГОС», 2020 г. 

 

31/22 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

7.  Власова Галина 

Тимофеевна 

Учитель 

физики  

Физика Высшее образование – специалитет 

 

«Учитель физики», 1970 г. 

нет  45/37 Первая 

квалификацион

ная категория 

8.  Дроздова  

Любовь  

Ивановна  

Учитель 

физики  

Физика Высшее образование – специалитет 

 

Преподаватель по специальности «Физика», 

1983г. 

 

нет курсы повышения:   

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по 

подготовке обучающихся к ГИА: физика 

(ЕГЭ)» 2018 г. 

«Актуальные вопросы и современные 

практики естественнонаучного и 

инженерно-технического образования 

одаренных школьников» 2018 г. 

«Теория и методика преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС 

 

39/33 

Первая 

квалификацион

ная категория 



общего образования», 2019г. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

9.  Зайцева  

Наталья 

Михайловна  

Учитель 

географии 

География  Высшее образование – специалитет 

 

«Учитель географии» 1989г. 

нет курсы повышения   

«Актуальные вопросы школьного 

химико-биологического и биолого-

географического образования», 2018 г. 

 

46/45 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

10.  Заречнева 

Лариса  

Николаевна 

Учитель 

математики  

Математика Высшее образование – специалитет 

 

«Учитель математики» 1993г. 

нет курсы повышения   

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС»,2020г. 

 

39/30 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

11.  Касаткин Игорь  

Анатольевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществознание 

Высшее образование – специалитет 

 

«Историк, преподаватель истории и 

обществоведения», 1992 г. 

 

нет профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в организации», 2017 г. 

курсы повышения   

«Актуальные вопросы исследования 

Европейского союза и Российской 

Федерации: политика, культура, право», 

2021  

 «Основы финансовой грамотности», 

2019 г. 

«Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора», 2019 г. 

27/12 Высшая 

квалификацион

ная категория 

12.  Квиткова  

Марина  

Евгеньевна  

Учитель 

математики  

Математика Высшее образование – специалитет 

 

«Преподаватель математики» 1986г. 

нет курсы повышения   

«ТРИЗ и методы развития творческого 

воображения педагогов» 2018 г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

 

34/26 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

13.  Ковалкина  

Татьяна  

Павловна  

Учитель 

информати

ки  

Информатика  Высшее образование – специалитет 

 

Учитель информатики по специальности 

«Информатика» 2008г. 

нет курсы повышения   

«Пожарно-технический минимум»,2020 

г. 

«Комплексная безопасность», 2020г. 

«Оказание первой помощи», 2020г. 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

информатике в рамках ФГОС», 2020 г. 

 

10/10 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

14.  Ледяева 

Людмила  

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществознание 

Высшее образование – специалитет 

 

Историк. Преподаватель истории, 2006 г. 

нет курсы повышения   

Реализация историко-культурного 

стандарта и развитие личности учащихся 

средствами предметов «история» и 

«Обществознание», 2019 г. 

16/12 Высшая 

квалификацион

ная категория 

15.  Никулина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – специалитет 

Специалист по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму по 

специальности «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 2013 г. 

нет курсы повышения: 

«Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2019 г. 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г. 

29/29 Высшая 

квалификацион

ная категория 



Пожарно-технический минимум», 2018 г 

16.  Общева Ирина 

Сергеевна  

Учитель 

информати

ки  

Информатика  Высшее образование – специалитет 

 

Учитель информатики по специальности 

«Информатика», 2008г. 

нет курсы повышения   

 «Актуальные вопросы методики 

преподавания информатики на 

углубленном уровне», 2018 г. 

 

13/13 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

17.  Панова  

Светлана  

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее образование – бакалавриат 

 

Бакалавр. Педагогическое образование 2017 

г. 

нет Курсы повышения 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

«Актуальные вопросы школьного 

биолого-географического образования», 

2020 г 

10/5 Первая 

квалификацион

ная категория 

18.  Позднякова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания  

История и 

обществознание  

Высшее образование – специалитет 

 

Историк, преподаватель по специальности 

«История» 1996г. 

нет курсы повышения:   

«Россия и Европа: прошлое и настоящее. 

Актуальные вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

истории", 2020 г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

 «Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

«Россия и Европа: прошлое и настоящее. 

Актуальные вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

истории», 2020 г. 

 

25/21 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

19.  Родионова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский язык Высшее образование – специалитет 

 

Филолог. Преподаватель английского языка 

и литературы. Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации по 

специальности «Филология», 2003 г. 

нет  21/21 высшая 

квалификац

ионная 

категория 

20.  Устьянцева 

Ольга 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Доп. образование Высшее образование – специалитет 

 

Учитель информатики по специальности 

«Информатика, 2007 г. 

нет  13/0 Первая 

квалификацион

ная категория 

21.  Фисенко 

Мария  

Викторовна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский язык Высшее образование – специалитет 

 

Учитель иностранного языка по 

специальности «Иностранный язык», 2006 г. 

нет Курсы повышения 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования», 2019 г. 

7/4 Первая 

квалификацион

ная категория 

 


