
Персональный состав педагогических работников, реализующих ООП   ООО 

 

  

ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификаци

и (или) 

профессионал

ьная 

переподготовк

а (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

преподаваемые 

 учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аникина  

Елена  
Борисовна 

учитель высшее учитель физической культуры 

учитель технологии и экономики 

Физическое воспитание.  

Технология и экономика 

  2021 41г10м10д 40г00м01д технология 

Артёмова  

Елена  
Николаевна 

учитель  высшее преподаватель. Математик математика   2021 36л 00м15д 36л 00м15д математика 

Безрукова 

Елена 

Анатольевна 

учитель высшее Лингвист-преподаватель (немецкий и 

английский языки)/ 

Специалист по связям с 

общественностью 

"Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков"/ 

Связи с общественностью 

  2021 16л10м19д 10л00м01д немецкий язык  

 

Боровкова 
Елена  

Вадимовна 

учитель высшее учитель начальных классов 
 

педагогика и методика 
начального обучения 

Филология.Иностранный 

язык  
(английский) 

  2021 32г00м01д 32г00м01д английский язык 

Горшенкова  

Валентина  
Александровна 

учитель высшее механика механика   2021 41г10м27д 29л00м15д информатика и ИКТ 

Горшкова  

Светлана  

Леонидовна 

учитель высшее преподаватель немецкого и 

английского языков, звание учителя 

средней школы 

немецкий и английский 

языки 

  2021 25л08м02 25л08м02д английский язык 

Гражданинова 

Елена 
Владимировна 

учитель высшее учитель математики математика   2021 35л07м29д 35л07м29д математика 

Грачева 

Ирина  
Александровна 

учитель высшее Лингвист.  

Преподаватель (французский и 
английский языки) 

Лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация 

  2021 19л10м15д 19л10м15д английский язык 

Делова 
Роза 

Асядуловна 

учитель высшее учитель биологии-химии биология-химия   2021 40г11м18д 40г11м18д биология 

Дунаева 
Наталья 

Александровна 

учитель высшее учитель математики и черчения 
средней школы 

математика и черчение   2021 56г06м16д 56г06м16д математика 
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Ершова 

Светлана 
Геннадьевна 

учитель высшее преподаватедь английского и 

немецкого языков, звание учителя 
средней школы 

английский и немецкий 

языки 

  2021 36г00м05д 36г00м05д английский язык 

Замкова  

Оксана  
Александровна 

учитель высшее учитель географии и биологии география и биология   2021 29л08м05д 20л07м14д география 

Ионова  

Ольга  
Сергеевна 

учитель высшее магистр физико-математического 

образования 

Физико-математическое 

образование 

  2021 18л11м28д 18л11м28д физика, астрономия 

Китаева 

Мария 
Сергеевна 

учитель среднее 

профессиона
льное с 

отличием 

учитель начальных классов учитель начальных классов   2021 6 лет 6 лет начальные классы русский 

язык, литература, родной 
язык (русский), родная 

литература (русская) 

Киямова 
Гюльнара 

Анасьевна 

учитель средне 
специальное/ 

высшее 

учитель физической культуры/ 
историк-архивист 

"Физическая культура"/ 
"Историко-архивоведение" 

  2021 22л05м16д 20л11м4д физическая культура 

Клокова  
Мария 

Павловна 

учитель среднее 
специальное/ 

высшее 

учитель музыки и пения, 
музыкальный воспитатель/ 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 
по дошкольному воспитанию 

музыкальное воспитание/ 
дошкольная педагогика и 

психология 

 

  2021 31г00м08д 31г00м08д музыка 

Кольцова  

Вера  
Юрьевна 

учитель высшее историк 

преподаватель истории и 
обществоведения 

история   2021 47л11м28д 44л11м16д история, обществознание, 

право, экономика 

Комракова  

Елена  
Николаевна 

учитель высшее филолог. Преподаватель русский язык и литература   2021 37л00м08д 31л00м08д русский язык, литература, 

родной язык (русский), 
родная литература (русская) 

Ледрова 

Светлана  
Сергеевна 

педагог-

психолог 

высшее педагог-психолог "Психология"   2021 20л08м09д 18л05м27д  

Лобашова 

Ольга 
Константиновна 

учитель, 

заместитель 
директора 

высшее Биолог. Преподаватель. Учитель 

химии. 

Биология   2021 26г11м27д 26г11м27д биология, география 

Логачева  

Вита  
Викторовна 

учитель высшее учитель русского языка и литературы русский язык и литература   2021 33л10м11д 33л04м22д русский язык, литература, 

родной язык (русский), 
родная литература (русская) 

Мавричева  

Ольга  
Викторовна 

 

 
 

 

преподавател

ь-
организатор 

ОБЖ 

высшее педагог-психолог в дошкольном 

учреждении, преподаватель 
психологии и дошкольной педагогики 

педагогика и психология 

(дошкольная ) и психология 
(общая) 

  2021 19л03м22д 17л04м11д ОБЖ 
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Малгина  

Марина 
Викторовна 

Викторовна 

учитель высшее химик. 

Преподаватель 
 

 

химия   2021 36л06м24д 26л04м24д химия 

 
 

Манченко  
Ольга  

Викторовна 

учитель высшее филолог.  
Преподаватель русского языка и 

литературы 

русский язык и литература   2021 25л01м15д 18л02м22д русский язык, литература 

Матвеева  
Марина 

Геннадьевна 

учитель высшее учитель музыки Музыкальное образование   2021 21л00м00д 21л00м00д музыка 

Непейвода 
Инна 

Яковлевна 

социальный 
педагог 

высшее инженер - строитель Теплоснабжение и 
вентиляция 

  2021 54л00м13д 10г00м00д  

Никитина  
Елена  

Николаевна 

учитель высшее Историк, преподаватель истории и 
обществоведения 

история   2021 32г11м01д 30г07м12д история, обществознание 

Павлюшкина 
Светлана 

Николаевна 

учитель высшее Лингвист. Преподаватель 
английского и немецкого языков 

"Лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация" 

  2021 11л00м29 д 07г00м00д английский язык 

Панфилова 
Ольга 

Александровна 

учитель высшее учитель русского языка и литературы русский язык и литература   2021 31л6м8д 29л10м9д русский язык, литература, 
родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

Пестова 
Анастасия 

Михайловна 

учитель среднее 
профессиона

льное 

художник народных художественных 
промыслов (лаковая миниатюрная 

живопись) 

54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

  2022 2г 2г ИЗО 

Плоцкая 

Мария 

Алексеевна 

учитель высшее учитель русского языка и литературы "Русский язык и литература"   2021 07л.03м.01дн

. 

07л.03м.01дн. русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

Плюснина 

Анна 

Сергеевна 

учитель высшее Учитель русского языка и литературы "Русский язык и литература"   2021 17л06м06д 17л06м06д русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

Слюсарева  

Наталья  

Юрьевна 

учитель высшее Историк. Преподаватель истории и 

обществоведения 

история   2021 47л03м13д 40г11м16д история, обществознание, 

право, экономика 

Спехова 

Полина 

Сергеевна 

учитель высшее Бакалавр 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

  2022 01л.11м.24дн

. 

01л.11м.24дн. английский язык 

Суродеева  

Светлана  

Альбертовна 

учитель высшее учитель математики математика   2021 38л00м04д 38л00м04д математика 
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Сухова 

Жанна 
Михайловна 

учитель высшее магистр 46.04.01 История   - 01л.03м.18дн

. 

01л.00м00д история и обществознание 

Тур  

Ирина  
Александровна 

учитель высшее  магистр 44.04.01 педагогическое 

образование 

  2021 39г09м22д 32г11м24д математика 

Филиппова  

Евгения  
Евгеньевна 

учитель высшее учитель математики и физики математика и физика   2021 32г11м08д 32г11м06д математика 

Чупилкин 

Дмитрий 
Николаевич 

учитель высшее бакалавр программа бакалавриата по 

направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки) 

  2022 2г 2г физическая культура 

Шишкина 

Светлана 
Валерьевна 

социальный 

педагог 

высшее Экономист-менеджер Социальный 

педагог 

"Экономика и управление на 

предприятии (в 
машиностроении)" 

  2022 06л.03м.02дн

. 

01л.0м.0дн.  


