
Сведения о персональном составе педагогических работников. 

 
№ ФИО Уровень 

образован

ие  

Квалификация 

(специальность 

по диплому) 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень  

Данные о 

повышении 

квалификации  

Дата прохождения 

курсов 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

1 Истягина 

Людмила 

Владимировн

а 

Высшее  Учитель 

математики, 

информатики. 

Директор  Математика, 

алгебра, 

геометрия  

Нет  1- Директор. Соотв. 

занимаемой 

должности.  

2- (выписка из 

протокола №3 

аттестационной 

комиссии по 

проведению 

аттестации 

учителей на 

должности 

руководителей и 

руководителей ОО 

от 29.10.2020) 

Руководящая 

должность: 

2020 год 

«Менеджмент в 

управлении 

проектами в 

общеобразовательн

ой организации в 

условиях 

реализации ФГОС » 

72 ч. 

25 лет 

( с 1995) 

25 лет 

( с 1995) 

 Учитель. 1-я. Расп.  

№ 7-р от 

09.01.2017 

Предметные: 2016 

год 

«Современные 

технологии 

проектирования и 

организации 

учебного процесса 

на основе 

управления 

индивидуальным 

прогрессом 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 72ч. 

2018 год 

«Обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

введения ФГОС». 

72 

2019 год 



«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х». 36ч. 

2 Першонкова 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее  Филология 

(русский язык 

и литература) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Русский язык, 

литература  

Нет  ЗДУВР. 

Соответствие 

занимаемой 

должности.  

Пр. №242 от 

01.11.2017 

Руководящая 

должность: 

2020 год 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» 72 

19 лет  

(с 2001) 

19 лет  

(с 2001) 

Учитель. 1-я. Расп. 

№ 1742-р от 30.11. 

2021 

 Предметные  

2018 год 

«Современная 

методика 

преподавания 

русского языка в 

основной и средней 

школе и актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

.72.  

2020 год 

«Современные 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде»  

72 часа 

2019 год 

«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 



Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х»» 

3 Кузавков 

Денис 

Евгеньевич  

Бакалавр  педагог-

психолог-

дефектолог-

логопед 

Учитель, 

педагог-

психолог-

дефектолог-

логопед  

ОБЖ Нет   2020 

«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в 

соответствии с 

ФГОС. 72 часа. 

До 1 года До 1 года 

4 Елисеева 

Галина 

Александровн

а 

Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы. 

Учитель  Русский язык, 

литература, 

родной 

(русский) язык, 

родная 

(русская) 

литература) 

Нет  1-я Расп. № 7-р от 

09.01.2017 

2018 год 

«Проектирование и 

методика 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету Русский 

язык и литература» 

в основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 72. 

2020 год 

«Современные 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде»  

72 часа. 

42 года 

(с 1978) 

42 года 

(с 1978) 

5 Ярочкина 

Карина 

Хамзатовна 

Средне-

специальн

ое 

педагогич

еское, 

высшее. 

Преподавание 

в начальных 

классах  

(учитель  

начальных 

классов с 

дополнительно

Учитель  Немецкий язык, 

английский 

язык 

Нет  1-я Расп. №1826-р  

от 04.10.2016 

2020 год. 

«Немецкий язык: 

Современные  

технологии 

обучения 

иностранному 

языку с учётом 

9 лет  

(с 2009) 

8 лет  

(с 2009) 



й подготовкой 

в области 

иностранного 

языка) 

требований ФГОС» 

72 часа 

 

2020 год 

«Современные 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде»  

72 часа 

 

2019 год 

«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х».  36 

6 Чаадаев 

Алексей 

Петрович 

Высшее  Математика 

(учитель 

математики, 

информатики 

вычислительно

й техники)  

Учитель  Физика, 

информатика, 

математика,  

астрономия.  

Нет  Высшая  

 Расп. № 21-р от 

14.01.2020 

2020 год 

«Современные 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде»  

72 часа 

 

2018 год 

Преподавание 

физики, астрономии 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 108 

33 года 

(с 1987) 

33 года 

(с 1987) 

7. Шорникова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее  Учитель 

истории и 

социально –

Учитель  История, 

обществознание

, ИЗО. 

Нет  Высшая . Расп. № 

400-р от 11.03.2019 

г. 

2017 год. 

«Организация 

образовательного 

28 лет  

(с  1992) 

 

28 лет  

(с  1992) 

 



политических 

дисциплин  

 процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и историко-

культурного 

стандарта». 108. 

2018 год. 

Современные 

методики 

преподавания 

изобразительного 

искусства (ИЗО) в 

общеобразовательн

ых организациях в 

условиях ФГОС. 72. 

2018 год 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС» 

72. 

8 Хуртина Вера 

Викторовна 

Высшее  Русский язык и 

литература 

(учитель 

русского языка 

и литературы) 

Учитель  Начальные 

классы, родной 

(русский( язык), 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Нет  Соотв. занимаемой 

должности  Пр. № 

63  

от 26.03.2018 

 

2018 год 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся младших 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования. 72. 

2019 год. 

«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х». 36 часов.  

48 лет  

(с 1972) 

46 лет  

(с 1974) 

9 Глухова 

Светлана 

Средне-

специальн

Преподавание 

в начальных 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет  1-я Расп. № 2475-р 

от 27.12.2017 

2020 год 

«Современные 

28 лет  

(с  1992) 

28 лет  

(с  1992) 



Анатольевна ое классах 

общеобразоват

ельной школы.  

Математика 5 

класс 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде»  

72 часа 

 

2018 год. 

Особенности 

преподавания 

предмета 

«Математика»в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования. 72. 

2019 год. 

«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х. 36 

 

2019 

«Современные 

способы 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов с 

учётом требований 

ФГОО  НОО» 

 

10 Рязанцева 

Людмила 

Алексеевна 

Средне-

специальн

ое 

Преподавание 

в начальных 

классах. 

Учитель  Начальные 

классы 

Математика 6 

класс 

Нет  1-я. Расп. № 400-р 

от 11.03.2019 г. 

 

2019 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

22 года 

(с 1998) 

17 лет (с 

2003) 



метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 72 

2018 год 

Особенности 

преподавания 

предмета 

«Математика»в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования. 72 

2019 год 

«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х». 36.  

11 Туреева 

Татьяна 

Михайловна  

Высшее Русский язык, 

литература  

Учитель  Технология  

Черчение 

Русский язык, 

литература 8 

класс; 

 

Нет  Соотв. занимаемой 

должности. Пр. № 

283 от 26.12.2017. 

2018 год. 

Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профстандарта 

педагога. 72. 

2020 год 

«Современные 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде» 72 часа 

2019 год. 

36 лет 

(С 1984) 

4 года  

(С 2015) 



«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х». 36 ч. 

12 Родионова 

Елена 

Геннадьевна 

Средне- 

специальн

ое 

Теория и 

методика 

обучения 

предметам 

искусствоведче

ского цикла 

(МХК, ИЗО, 

музыка) 

Учитель  Музыка  

Старшая 

вожатая 

Нет  Вожат. 1-я Расп.  № 

7-р от 09.01.2017 

2019 год. 

«Инновации в 

социальной работе » 

72ч. 

32 года 

(с 1988) 

25 лет 

(с 1995) 

Учитель. Соотв. 

занимаемой 

должности. Пр. 

№261 от 28.11.2017 

2016 год 

«Теория и методика 

обучения предметам 

искусствоведческог

о цикла (МХК, ИЗО, 

музыка)» 

 

2020 год 

«Современные 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде»  

72 часа 

 

13 Абдулфатахо

ва Эльмира 

Абасагаевна 

Высшее  Биология 

(преподаватель 

биологии, 

химии) 

Учитель  Биология, 

география, 

экономика 

химия  

 1-я. Расп. № 400-р 

от 11.03.2019 г.. 

2020 год 

«Современные 

требования к 

получению 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной 

среде» 72 часа 

40 лет 

(с 1980) 

17 лет 

(с 2003) 



2018 год 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Экономика» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС».72. 

2019 год 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

химии, биологии, 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 108. 

14 Моисеенко 

Фарида 

Рифгатовна 

Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

(учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы) 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет  1-я Расп № 2321-р 

06.12.2017 

2018 год. 

Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе: 

формирование 

универсальных 

учебных действий у 

младших 

школьников 108. 

2019 год 

«Оказание первой 

помощи  при работе 

с детьми  и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х». 36 ч.  

42 года 

(с 1978) 

14 лет 

(с 2006) 

15 Генералов 

Дмитрий 

Александрови

ч 

Средне- 

специальн

ое 

Физическая 

культура 

(учитель 

физической 

культуры ) 

Учитель  Физическая 

культура   

Нет  

 

1-я Расп. № 145-р 

31.01.2018 

2019 год. 

«Теория и методика 

организации 

физической 

культуры в 

11 лет 

(с 2009) 

9 лет  

(с 2011) 



условиях 

реализации  

ФГОС». 72 
2019 год  

«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х» 

36 часов. 

16 Андриянова 

Наталья 

Алексеевна 

Средне- 

специальн

ое 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

(воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

Библиотекарь-

педагог,  

 

МХК, ОПК, 

ОРКСЭ 

Нет   Учитель. Соотв. 

занимаемой 

должности. Пр.   № 

235     от  01.11. 

2016 

 

2019 год 

«Основы 

православной 

культуры и 

светской этики» 

72 часа. 

2019 год 

«Оказание первой 

помощи при работе 

с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетни

х» 

36 лет 

(С1984) 

34 года 

(С 1986) 
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