
Список педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

№ 

п/

п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификацио

нная категория  

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

 

Квалификация   

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специально

сти  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Еремеева 

Наталья 

Валерьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее  Специальность: 

психология  

Квалификация: 

психолог 

 

Эффективный 

руководитель: 

практический курс по 

реальному 

управлению 

командой», 2021г., 24 

часа. 

29 21  

2 Крекова 

Надежда 

Александровна  

заместитель 

директора по 

ВР 

высшее  Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в 

условиях системных 

изменений: 

заместитель 

руководителя 

(директора) по 

воспитательной 

работе», 2021г., 64 

часа. 

10 7  

3 Абросимова  

Светлана 

Васильевна 

учитель 

английского  

языка 

высшее первая 
категория  

Специальность: 

английский 

язык 

Квалификация: 

учитель 

средней школы. 

«Реализация 

требований 

обновленного ФГОС 

НОО и ООО в работе 

учителя иностранного 

языка», 2022г., 

 36 часов. 

24 24 Английский язык 

4 Бахарева Татьяна 

Александровна 

учитель 

математики  

высшее первая 
категория  

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

физики  

 

«Реализация 

требований 

обновленного ФГОС 

НОО и ООО в работе 

учителя математики», 

2022г., 

 36 часов. 

28 26 Математика 

5 Бондаренко 

Лидия Петровна 

учитель ИЗО высшее высшая 
категория 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

изобразительного 

43 43 Изобразительное 

искусство 



искусства», 2020г., 

112ч. 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 

31.05.2021года», 

2021г., 44 часа. 

6 Борисова Ольга 

Геннадьевна  

педагог-

библиотекарь  

высшее  Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы  

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

библиотекарь», 2021г., 

112 часов. 

14 2   

7 Воронина Нина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшее первая 
категория  

Направление 

подготовки: 

филология  

Квалификация: 

магистр 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

русского языка и 

литературы», 2020г., 

64 часа. 

40 33 Русский язык 

Литература  

8 Долгушина 

Ирина 

Анатольевна  

учитель 

физики  

высшее первая 
категория  

Специальность: 

математика и 

физика 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31.05.2021 года», 

2022г., 16 часов. 

34 34 Физика 

9 Железняков 

Дмитрий 

Николаевич  

учитель 

технологии   

высшее первая 
категория  

Направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

бакалавр. 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

начальных классов», 

2019г., 64 часа. 

4 3 Технология 

10 Журавлёва Ольга 

Викторовна  

учитель 

истории и 

обществозна

высшее первая 
категория  

Специальность: 

история  

Квалификация: 

учитель истории 

и советского 

«Персонализация 

образования, а 

условиях цифровой 

34 34 История 

Обществознание   



ния  права 

 

трансформации в 

обществе», 2020г., 

 144 часа 

11 Зазулина Любовь 

Алексеевна 

преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ  

высшее первая 
категория  

Направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование  

Квалификация: 

бакалавр 

 

«Преподавание 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

организаций 

,осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

образовательным 

программам высшего 

образования», 2022г., 

64 часа. 

4 3 География  

ОБЖ 

12 Карамчакова 

Марина 

Константиновна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее  Направление 

подготовки: 

филология 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

«Реализация 

требований 

обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя 

русского языка», 

2022г., 36 часов. 

19 11 Русский язык 

Литература 

13 Кокова Галина 

Федоровна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

высшее  Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31.05.2021 года», 

2022г., 16 часов. 

34 33  

14 Мельникова 

Людмила 

Васильевна 

учитель 

музыки 

среднее 

профессиона

льное  

первая 
категория  

Специальность: 

дошкольное 

воспитание  

Квалификация: 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

музыки», 2020г., 

 64 часа. 

26 27 Музыка 



«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31.05.2021года», 

2021г., 44 часа. 

15 Николаева 

Мария 

Александровна 

учитель 

математики и 

информатики  

высшее первая 
категория  

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников», 2020г., 

72 часа. 

9 9 Математика 

Информатика 

16 Пугаева Наталья 

Леонидовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая 
категория  

Направление 

подготовки: 

филология 

Квалификация: 

магистр 

 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

2022г., 36 часов.  

21 19 Русский язык 

Литература 

17 Радчук Лариса 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее первая 
категория  

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре. 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

физической 

культуры», 2020г., 

 112 часов. 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 

31.05.2021 года», 

2021г., 44 часа. 

26 26 Физическая 

культура  

18 Сагалакова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее  Направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2019г., 

2 2 Математика 



72 часа.  

19 Скоробогатова 

Тамара Ивановна 

учитель 

технологии  

высшее  Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

технологии», 2020г., 

 64 часа. 

33 23 Технология  

20 Сыргашева 

Зинаида 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее  Специальность: 

французский и 

английский языки 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

иностранного языка», 

2019г., 64 часа. 

38 34 Английский язык 

Французский язык  

21 Трифонова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

биологии и 

химии 

высшее первая 
категория  

Специальность: 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Квалификация: 

учитель 

биологии и 

химии 

 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии», 2021г., 72 

часа. 

29 29 Биология 

Химия 

22 Ульянов 

Александр 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры  

высшее первая 
категория  

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре. 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях перехода 

на обновленный 

ФГОС: учитель 

физической 

культуры», 2022г.,  

64 часа. 

10 7 Физическая 

культура  

23 Чеверкова Юлия 

Анатольевна  

учитель 

истории и 

обществозна

ния  

высшее первая 
категория  

Специальность: 

филология 

(хакасский язык и 

литература) с 

дополнительной 

специальностью 

история  

Квалификация: 

учитель 

хакасского 

языка и 

литературы. 

учитель истории 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

истории и 

обществознания», 

2020г., 64 часа. 

20 20 История  

Обществознание  

24 Шелухина 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиона

льное  

высшая 

категория  

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: физической 

культуры», 2020г., 

 64 часа. 

 «Федеральный 

40 35 Физическая 

культура  



государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 

31.05.2021 года», 

2021г., 44 часа. 
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