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

п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное образование, 
Высшее образование – бакалавриат, Выс-
шее образование – специалитет, Высшее 

образование – магистратура, Высшее обра-
зование – подготовка кадров высшей квали-

фикации и т. п.)/ 

Направление подготовки и (или) специ-
альность и квалификация (по диплому) 

Ученая сте-
пень (канди-

дат наук, 
доктор на-

ук)/ 

Ученое зва-
ние (доцент, 
профессор) 

Сведения о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пере-

подготовке 

Общий стаж 

работы/  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Сведения об 

аттестации 

1.  Агафонова  
Марина  
Игоревна 

Учитель 
физической 
культуры 

физическая культу-
ра, ОБЖ 

Высшее образование – магистратура 
 
Педагог по физической культуре по специ-
альности «Физическая культура», 2010г. 
 
Магистр «Педагогическое образование», 
2019 г. 

нет профессиональная переподготовка 
«Преподавание основ безопасности жиз-
недеятельности в образовательной орга-
низации», АНОДО «СибИНДО» 2016г.  
«Менеджер общего образования», 2020 
г. 
 
курсы повышения: 

«Достижение метапредметных образова-
тельных результатов обучающихся сред-
ствами преподавания учебных предме-
тов условиях реализации ФГОС Общего 
образования» 2018г.; 
«Пожарно-технический минимум», 2019 
г. 
Современные подходы, методики и ин-

струменты профориентационной работы 
педагога-навигатора», 2019 г. 
«Оказание первой медицинской помо-
щи» 2019 г. 

10/10 Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

2.  Атапина 
Елена 
Никаноровна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее образование – магистратура 
 
Учитель начальных классов по специально-
сти «Педагогика и методика начального 
обучения» 1995г. 

Магистр «Педагогическое образование», 
2019 г 

нет профессиональная переподготовка «Ма-
тематика», КРИПКиПРО 2005г, 
 
курсы повышения   

Достижение метапредметных образова-
тельных результатов обучающихся сред-
ствами преподавания учебных предме-
тов в условиях реализации ФГОС обще-
го образования», 2018 г. 
«Реализация образовательных программ 
углубленного изучения естественнона-
учных и технических дисциплин в сис-

теме дополнительного образования: 
практико-ориентированные аспекты 
работы с одаренными детьми», 2019 г. 
Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогиче-
ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 

25/21 Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

3.  Баева Ирина 
Владимировна  

Учитель 
русского 
языка и 

Русский язык и ли-
тература  

Высшее образование –специалитет 
 
Филолог, преподаватель русского языка и 

нет Курсы повышения: «Современные мето-
дики преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации 

 
12/7 

Первая квали-
фикационная 
категория 



литературы  литературы по специальности «Филология» 
2009г. 

ФГОС ООО», 2018 г. 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогиче-
ских работников по классному руково-

дству», 2020 г. 

4.  Беляева  
Светлана  
Анатольевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и ли-
тература 

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 педагогиче-
ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 
«Современные методы преподавания 

русского языка и литературы как средст-
во достижения планируемых образова-
тельных результатов», 2020 г. 

23/17 Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

5.  Беляева  
Светлана  
Михайловна  

Учитель 
химии  

Химия 
 

Высшее образование – специалитет 
 
Инженер химик – технолог по специально-
сти «Технология основного органического и 

нефтехимического синтеза» 1988г.; 
 
Бухгалтер экономист по специальности 
«Экономика, бухгалтерский учет и кон-
троль», 
1996г.;  
 
Учитель права по специальности «Юрис-
пруденция» 2010г. 

нет курсы повышения   
 «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различ-
ным категориям обучающихся» 2018 г. 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогиче-
ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 
«подготовка учащихся к ЕГЭ по химии в 
рамках ФГОС», 2020 г. 

 
30/21 

Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

6.  Верчук Полина 
Сергеевна 

Педагог-
организа-
тор 

 Высшее образование – специалитет 
 
Учитель иностранного языка по специаль-
ности «Иностранный язык», 2012 г. 
 

нет курсы повышения   
«Профессионализм педагога в условиях 
модернизации образования «Модуль» 
Обобщение и презентация опыта прак-
тической деятельности», 2018 г. 
«Актуальные вопросы профессиональ-
ного развития педагогов дополнительно-

го образования, педагогов-
организаторов», 2019 г. 
«Основы финансовой грамотности», 
2019 г. 
«Современные подходы, методики и 
инструменты профориентационной ра-
боты педагога-навигатора», 2019 г. 
Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020 г. 

10/5 Первая квали-
фикационная 
категория 

7.  Власова Галина 
Тимофеевна 

Учитель 
физики  

Физика Высшее образование – специалитет 
 
«Учитель физики», 1970 г. 

нет  44/36 Первая квали-
фикационная 
категория 

8.  Дроздова  
Любовь  
Ивановна  

Учитель 
физики  

Физика Высшее образование – специалитет 
 
Преподаватель по специальности «Физика», 

1983г. 
 

нет курсы повышения:   
«Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов по подготов-

ке обучающихся к ГИА: физика (ЕГЭ)» 
2018 г. 

 
38/33 

Первая квали-
фикационная 
категория 



«Актуальные вопросы и современные 
практики естественнонаучного и инже-
нерно-технического образования ода-
ренных школьников» 2018 г. 
«Теория и методика преподавания физи-

ки в условиях реализации ФГОС 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 хими-
ко-биологического и биолого-
географического образования», 2018 г. 

 
45/44 

Высшая ква-
лификацион-
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 педагогиче-
ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 
«Подготовка учащихся к ЕГЭ по мате-

матике в рамках ФГОС»,2020г. 

 
38/29 

Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

11.  Касаткин Игорь  
Анатольевич 

Учитель 
истории и 
обществоз-
нания 

История и общест-
вознание 

Высшее образование – специалитет 
 
«Историк, преподаватель истории и общест-
воведения», 1992 г. 
 

нет профессиональная переподготовка: 
«Менеджмент в организации», 2017 г. 
курсы повышения   
«Основы финансовой грамотности», 
2019 г. 
«Современные подходы, методики и 
инструменты профориентационной ра-

боты педагога-навигатора», 2019 г. 

26/11 Высшая ква-
лификацион-
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. 

 
33/25 

Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

13.  Ковалкина  

Татьяна  
Павловна  

Учитель 

информа-
тики  

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 инфор-
матике в рамках ФГОС», 2020 г. 

 

9/9 

Высшая ква-

лификацион-
ная категория 

14.  Лазеева  

Наталья  
Васильевна 

Учитель 

английско-
го языка 

Английский язык Высшее образование – специалитет 

 
Учитель иностранного языка по специаль-

ности «Иностранный язык», 2008 г. 

да Курсы повышения 

«Организация деятельности педагогиче-
ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 
«Преподавание предметной области 
«Иностранные языки» согласно ФГОС», 
2021 г. 

14/14 Высшая ква-

лификацион-
ная категория 

15.  Ледяева 
Людмила  

Ивановна 

Учитель 
истории и 

обществоз-
нания 

История и общест-
вознание 

Высшее образование – специалитет 
 

Историк. Преподаватель истории, 2006 г. 

нет курсы повышения   
Реализация историко-культурного стан-

дарта и развитие личности учащихся 
средствами предметов «история» и 
«Обществознание», 2019 г. 

15/11 Высшая ква-
лификацион-

ная категория 



16.  Лисицын  
Алексей  
Владимирович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культу-
ра 

Высшее образование – специалитет 
 
Педагог по физической культуре и спорту 
по специальности «физическая культура и 
спорт», 2003 

нет курсы повышения   
«Актуальные вопросы преподавания 
физической культуры и ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС ОО», 2019 г. 
«Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога», 2020 г. 

 
12/11 

Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

17.  Общева Ирина 
Сергеевна  

Учитель 
информа-
тики  

Информатика  Высшее образование – специалитет 
 
Учитель информатики по специальности 
«Информатика», 2008г. 

нет курсы повышения   
 «Актуальные вопросы методики препо-
давания информатики на углубленном 
уровне», 2018 г. 

 
12/12 

Высшая ква-
лификацион-
ная категория 

18.  Панова  
Светлана  
Ивановна 

Учитель 
биологии 

Биология Высшее образование – бакалавриат 
 
Бакалавр. Педагогическое образование 2017 
г. 

нет Курсы повышения 
«Организация деятельности педагогиче-
ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога», 2020 г. 
«Актуальные вопросы школьного биоло-

го-географического образования», 2020 
г. 

9/4 Первая квали-
фикационная 
категория 

19.  Позднякова 
Светлана Кон-
стантиновна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Литература  Высшее образование – бакалавриат 
 
Бакалавр. Культурология, 2020 год 

нет  0 Без категории 

20.  Позднякова 

Татьяна 
Владимировна 

Учитель 

истории и 
обществоз-
нания  

История и общест-

вознание  

Высшее образование – специалитет 

 
Историк, преподаватель по специальности 
«История» 1996г. 

нет курсы повышения   

«Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогиче-
ских работников по классному руково-
дству», 2020 г. 
«Россия и Европа: прошлое и настоящее. 
Актуальные вопросы подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации по 
истории», 2020 г. 

 

23/20 

Высшая ква-

лификацион-
ная категория 

21.  Серегина Жанна 
Макисмовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и ли-
тература 

Высшее образование – специалитет 
 
Филолог. Преподаватель русского языка и 
литературы по специальности «Филология», 
2007 г. 

нет Курсы повышения: 
 

19/16 Первая квали-
фикационная 
категория 

22.  Устьянцева Оль-

га Геннадьевна 

Педагог 

дополни-
тельного 
образова-
ния 

Доп. образование Высшее образование – специалитет 

 
Учитель информатики по специальности 
«Информатика, 2007 г. 

нет  13/0 Первая квали-

фикационная 
категория 

23.  Фисенко 
Мария  
Викторовна 

Учитель 
английско-
го языка 

Английский язык Высшее образование – специалитет 
 
Учитель иностранного языка по специаль-

ности «Иностранный язык», 2006 г. 

нет Курсы повышения 
«Совершенствование иноязычной ком-
муникативной компетенции учителя 
иностранного языка в условиях стандар-

тизации образования», 2019 г. 

5/3 Первая квали-
фикационная 
категория 

 


