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Персональный педагогический состав работников по реализуемой 

образовательной программе 

Основного общего образования 

ФИО Абгарян Тигран Борисович 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Бакалавр физической культуры 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура и спорт, кинезиология 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Активные методы обучения в профессиональной 

деятельности учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 6 

Стаж работы по специальности 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура 

 

ФИО Антонченко Алла Леонидовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления Русский язык и литература 
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подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Подготовка обучающихся к написанию итогового 

сочинения» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 34 

Стаж работы по специальности 21 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература 

 

ФИО Альбрехт Елена Михайловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель английского языка 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Английский язык  

Ученая степень Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Современные подходы, методы и технологии 

преподавания иностранного языка в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 – «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2021 – «Совершенствование предметных компетенций 

учителей английского языка по подготовке учащихся в ГИА и 

ВПР» 

 

2008 – 2010 – «Менеджмент в образовании» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 30 

Стаж работы по специальности 26 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 



ФИО Ан Де Хван 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель географии 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

География и английский язык 

Ученая степень Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021 - «Образовательные экспедиции как способ 

формирования у обучающихся практических умений и 

навыков использования географической информации» 

(стажировка)» 

 

2021 - «Использование геоинформационных технологий в 

работе учителей естественнонаучного цикла и географии» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 28 

Стаж работы по специальности 4 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

География, Краеведение  

 

ФИО Баранов Павел Александрович 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель информатики 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Цифровая школа: онлайн платформы, электронные 

образовательные ресурсы» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Подготовка наставников молодых специалистов в 

образовательных организациях» 

 

2021 - «Интерактивные панели и VR-реальность: современные 

возможности оборудования в школах» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 



Общий страж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика и ИКТ 

 

ФИО Беляева Галина Ивановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель физики средней школы (дополнительная 

специальность – электротехника) 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физика и электротехника 

Ученая степень Нет  

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Проектирование, проведение и анализ урока в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 46 

Стаж работы по специальности 45 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физика  

 

ФИО Гафиуллина Марина Вячеславовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель украинского языка и литературы, английского языка и 

зарубежной литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Украинский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2021 - «Управление образовательной организацией: навыки 



эффективного руководителя» 

 

2021 - «Технологии работы с одаренными детьми в 

общеобразовательной организации» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 7 

Стаж работы по специальности 7 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Гафнер Елена Эрнстовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций» 

 

2019 -  «Профилактика терроризма и экстремизма» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Современные подходы к разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере 

безопасности жизнедеятельности» 

 

2021 - «Метод кейс-стадии и его применение на уроках ОБЖ в 

вопросах социальных опасностей» 

 

2022 - «Организация правового просвещения в школе, 

компетенции классного руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с обновлѐнным ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 21 

Стаж работы по специальности 8 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 



ФИО Дрѐмова Александра Петровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Востоковедение и африканистика 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Корейский язык 

 

ФИО Дворник Елена Викторовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физика и математика 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету «Математика» в 

основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО» 

 

2019 - «Теоретические и методические аспекты подготовки 

старшеклассников к сдаче ОГЭ по предметам «Математика», 

«Информатика» 

 

2019 - «Теоретические и методические аспекты подготовки 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ по предметам «Математика», 

«Информатика» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 32 



Стаж работы по специальности 32 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика  

 

ФИО Калинина Светлана Александровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 – «Педагог – библиотекарь в современной школе» 

Общий страж работы 17 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература 

 

ФИО Келлер Влас Евгеньевич 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Техносферная безопасность 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Учитель информатики и ИКТ. Технологи  

проектирования и реализации учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС» (проф. 

переподготовка) 

 

2020 - «Формирование цифровой грамотности в проекте 

«Точки роста» (робототехника)» 

 

2020 - «Современный урок технологии с инженерно-

технической направленностью в рамках ФГОС» 

 

2021 - «Программирование на PYTHON (базовый уровень)» 

 

2021 - «Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 



учителей технологии при работе на высокотехнологичном 

оборудовании» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 5 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, Информатика и ИКТ 

 

ФИО Ко Анна Александровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Лингвист, преподаватель 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2022 - «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

Общий страж работы 6 

Стаж работы по специальности 6 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык, Испанский язык 

 

ФИО Любимова Ирина Борисовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель технологии и предпринимательства 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Технология и предпринимательство 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 



здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 26 

Стаж работы по специальности 14 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, ИЗО 

 

ФИО Мирошниченко Вероника Дмитриевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

2020-2021 - «Педагогическое образование: учитель 

Английского языка» (проф. переподготовка) 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Мамакина Марина Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика и физика 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 



2020 - «Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 34 

Стаж работы по специальности 34 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика  

 

ФИО Малиновская Эдита Станиславовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель музыки и пения, музыкальный воспитатель 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Преподавание музыки в условиях реализации ФГОС» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 34 

Стаж работы по специальности 34 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музыка  

 

ФИО Никулина Нина Владимировна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Экология и природопользование 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

2018-2019 – «Биология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (проф. переподготовка) 



переподготовка  

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2020 - «Повышение качества естественнонаучного и 

географического образования в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 3 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Биология, Экология  

 

ФИО Нечаева Наталья Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель истории 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 38 

Стаж работы по специальности 36 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История, Обществознание 

 

ФИО О Дем Сун 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель среднего (полного) общего образования 

Наименование направления Русский язык и литература 



подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2003-2005 – «Преподавание корейского языка в основной 

школе» (проф. переподготовка) 

 

2019 - «Подготовка обучающихся к итоговому собеседованию» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Развитие способности понимания текста на уроках 

гуманитарного цикла» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 27 

Стаж работы по специальности 26 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература,  

Корейский язык 

 

ФИО Пальгина Виктория Леонидовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Историй, преподаватель истории и обществознания 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Актуальные вопросы формирования финансовой 

грамотности у обучающихся как важного механизма развития 

навыков 21 века» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 36 

Стаж работы по специальности 36 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История, Обществознание 

 

ФИО Петрова Мария Борисовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019 - «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Формирование личностных результатов обучающихся 

на уроках курса «Основы православной культуры» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 25 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

ОДНКНР 

 

ФИО Соколов Никита Евгеньевич 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Педагог по физической культуре и спорту 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Проектирование и реализация спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности в 

школе с учетом ФГОС» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 



психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура 

 

ФИО Сыркина Людмила Аркадьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 42 

Стаж работы по специальности 35 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История, Обществознание 

 

ФИО Тваровская Ирина Константиновна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель математики и физики средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика и физика 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 



 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 40 

Стаж работы по специальности 39 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика  

 

ФИО Тимофеева-Маевская Татьяна Георгиевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель английского и немецкого языков 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология  

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 12 

Стаж работы по специальности 8 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

ФИО Ткачѐва Светлана Васильевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель биологии и химии средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Биология-химия 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2021 - «Методические аспекты подготовки обучающихся к 

ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (география, химия, биология)» 

 



2022 - «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по программам 

среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ) по предмету 

«Химия» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 41 

Стаж работы по специальности 41 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Химия, Биология 

 

ФИО Тюрина Татьяна Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 44 

Стаж работы по специальности 44 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература 

 

ФИО Хорошаева Оксана Сергеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

 

2020 - «Подготовка обучающихся к написанию сочинения» 



 

2020 - «Совершенствование преподавания школьных 

филологических дисциплин с учетом требований ФГОС» 

 

2021 - «Развитие способности понимания текста на уроках 

гуманитарного цикла» 

 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 12 

Стаж работы по специальности 5 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература 

 

ФИО Цой Зина Алексеевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Общий страж работы 60 

Стаж работы по специальности 56 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература 

 

ФИО Шожукпан Вилория Чаповна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель русского языка и литература 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2022 – «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 

2022 - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Общий страж работы 34 

Стаж работы по специальности 33 

Преподаваемые учебные Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература 



предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
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