
 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния 

Квалифика 

ция  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификац

ии и (или) 

профессиона

льная 

переподготов

ка  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы  

по специ-

альности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Абдульвапова 

Ленура 
Рустемовна 

учитель 

русского  
языка и 

литературы 

высшее первая 

 

филология 0 0 Современные 

методики 

преподавания 

учителя 

русского 

языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

24 24 русский язык 

и литература 

2.  Абрамова  
Ольга Леонидовна 

учитель 
технологии 

высшее высшая 
 

 

технология 
швейных 

изделий; 

общее 

профессиональ
ное 

образование 

0 0 Современные 

методы 

преподавания 

технологии и 

оценка 

эффективност

и обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

34 30 технология 



3.  Аверина  

Ольга 
Владимировна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

высшее высшая 

 
 

русский язык и 

литература 

0 0 

Современные 

методики 

преподавания 

учителя 

русского 

языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

26 26 русский язык 

и литература 

4.  Александрова  
Светлана 

Александровна 

учитель 
биологии 

высшее первая 
 

биология-
химия 

0 0 Методы 
преподавания 

биологии и 

мониторинг 

эффективност
и обучения в 

условиях 

реализации 
ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Методы и 
технологии 

обучения 

химии и 

системно-
деятельностн

ый подход в 

педагогике с 
учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

28 28 биология 

5.  Аленич 
Юлия 

Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее 

провесси

-

ональное 

 преподавание в 
начальных 

классах 

0 0  0 0 начальные 
классы 



6.  Андреева  

Татьяна 
Анатольевна 

учитель 

начальных  
классов 

высшее высшая 

 
 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

0 0 Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности  

младших 

школьников  

средствами  

учебных 

предметов  на 

основе ФГОС 

 Методология 

и технология 

реализации 

ФГОС НОО  

обучающихся  

с ОВЗ и 

ФГОС 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью. 

 

18 15 начальные 

классы 

7.  Антонова Наталия 

Витальевна 

Социальный 

педагог 

высшее высшая 

 
 

Библиотековед

ение и 
библиография 

0 0 Организацион

но-

методическое 

обеспечение 

социально-

педагогическ

ой поддержки 

обучающихся 

с учетом 

ФГОС ДО, 

НОО, ООО, 

39 32  



СОО 

8.  Арабьян  

Елена 

Александровна 

зам.директора 

по ВР,  

учитель 
начальных  

классов 

высшее первая 

 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

0 0 Деятельность 

специалистов 

ШВР по 

обеспечению 

социальной 

успешности  

ребенка в 

образователь

ных 

организаций.  

Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

младших 

школьников  

средствами 

учебных 

предметов на 

основе 

ФГОС. 

 

Формировани

е  навыков 

учебной 

деятельности  

средствами 

современных 

педагогическ

их 

технологий  у 

учащихся 

28 27 начальные 

классы 



начальных 

классов  в 

условиях 

ФГОС. 

9.  Атальянц Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

английского  

языка 

высшее  филология 0 0 Современные 

методики 

преподавания 

английского 

языка в 

начальной 

школе в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

16 3 английский 

язык 

10.  Ахмерова 

Эльвира 

Наильевна 

учитель 

физкультуры 
среднее 

провесси

-

ональное 

 физическая 

культура 

0 0  3 3 физкультура 

11.  Балацкая  
Елена Васильевна 

 

учитель 
математики 

высшее высшая 
 

 

прикладная 
математика 

0 0 Методы и 

технологии 

обучения 

математике и 

организация 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

37 32 математика 

12.  Барабашова 

Ангелина 

Валериевна 

учитель 

английского  

языка 

высшее  теория и 

методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 

культур 

0 0 Современные 

методики 

преподавания 

английского 

языка в 

начальной 

школе в 

4 4 английский 

язык 



соответствии 

с ФГОС НОО 

13.  Беспалова 

Жанна 
Юрьевна 

учитель 

начальных 
классов 

среднее 

провесси

-

ональное 

 коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании 

0 0 Методика 

преподавания 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

2 2 начальные 

классы 

14.  Бокова  

Любовь 
Николаевна 

учитель 

химии 

высшее высшая 

 

химическая 

технология 
пластмасс;  

общее 

профессиональ
ное 

образование 

0 0 Методы и 

технологии 
обучения 

химии и 

системно-
деятельностн

ый подход в 

педагогике с 

учетом ФГОС 
ООО и ФГОС 

СОО 

42 25 химия 

15.  Бугаева Дарья 
Александровна 

учитель 
английского 

языка 

высшее  теория и 
методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 
культур 

0 0 Современная 
методика 

преподавания 

и технологии 

активного 
обучения 

английского 

языка с 
учетом ФГОС 

ООО и СОО 

17 17 английский 
язык 

16.  Варавина 

 Светлана 
Владимировна 

преподавател

ь- 
организатор 

ОБЖ 

высшее первая 

 
 

фельдшер-

лаборант; 
юриспруденци

я; 

общее 
профессиональ

ное 

образование 

0 0 Методы 

преподавания 
ОБЖ и 

способы 

активного 
обучения в 

условиях 

реализации 
ФГОС ООО и 

27 15 ОБЖ 



ФГОС СОО 

17.  Виноградова  
Светлана 

Иосифовна 

учитель  
кубановедени

я 

высшее высшая 
 

 

немецкий язык 0 0 Концепция 
преподавания 

кубановедени

я в 

соответствии 
с ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС 
СОО 

42 31 кубановедени
е 

18.  Гараева 

Гульнара 

Серверовна 

учитель 

английского  

языка 

высшее первая    

 

 

филология 0 0 Современная 

методика 

преподавания 
и технологии 

активного 

обучения 
английского 

языка с 

учетом ФГОС 
ООО и СОО 

11 11 английский 

язык 

19.  Гейдарова  

Наталья 

Николаевна 

учитель 

математики 

высшее первая   

 

 

математика 0 0 Методы и 

технологии 

обучения 

математике и 

организация 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

27 10 математика 

20.  Гетманская  

Елена Андреевна 

учитель 

начальных  
классов 

высшее высшая 

 
 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

0 0 Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

младших 

школьников  

средствами 

29 29 начальные 

классы 



учебных 

предметов на 

основе ФГОС  

Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

младших 

школьников  

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС 

НОО 

21.  Гетманский  

Алексей 

Николаевич 

учитель 

технологии 

высшее высшая 

 

 

труд 0 0 Современные 

методы 

преподавания 

технологии и 

оценка 

эффективност

и обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

27 27 технология 

22.  Глазкова 

Дарья 
Владимировна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

высшее  русский язык и 

литература 

0 0  7 5 русский язык 

и литература 

23.  Глушкова-

Трубецких  
Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

истории 

высшее первая 

 
 

история 0 0 Обучение  

истории и 
обществознан

ию   в 

соответствии 
с 

24 23 история 



требованиями 

ФГОС  и на 
основе новой 

концепции  

историческог
о 

образования. 

24.  Горибян 

Анна Завеновна 

учитель 

истории 

высшее соответствие  история 0 0 Обучение  

истории и 

обществознан

ию   в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС  и на 

основе новой 

концепции  

историческог

о 

образования. 

12 12 история 

25.  Грачева 
Анна 

Вячеславовна 

 

зам.директора 
по УВР, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

высшее  русский язык и 
литература 

0 0  8 8 русский язык 
и литература 

26.  Гребенюк  

Ольга Юрьевна 

учитель 

математики 

высшее соответствие  математика 0 0 Методы и 

технологии 
обучения 

математике и 

организация 
обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 
СОО 

39 35 математика 

27.  Гребенюк 

Елена Викторовна 

учитель 

физкультуры 

высшее Высшая 

  
 

физическое 

воспитание 

0 0 Подготовка и 

реализация  
физкультурно

35 35 физкультура 



-спортивного 

комплекса 
ГТО в 

учебно-

воспитательн
ом процессе. 

 

Обучение 

физической 
культуре  в 

соответствии 

с 
требованиями  

ФГОС НОО и 

ООО. 

28.  Гур  
Ольга 

Константиновна 

учитель 
физики 

высшее высшая  
 

физика-
математика 

0 0 Практико-
ориентирован

ная 

направленнос
ть курса 

физики  в 

условиях 
ФГОС 

29 28 физика 

29.  Гурулева 

Дарья 

Александровна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее  преподавание в 

начальных 

классах с 
дополнительно

й подготовкой 

0 0  5 5 начальные 

классы 

30.  Дударева  

Елена Леонидовна 

учитель 

начальных  
классов 

высшее  педагогика и 

методика 
начального 

образования 

0 0 Формировани

е 
функциональ

ной 

грамотности  
младших 

школьников  

средствами  

учебных 
предметов  на 

основе ФГОС 

21 14 начальные 

классы 

31.  Еленец Валерия 
Александровна 

учитель 
английского 

языка 

высшее  теория и 
методика 

преподавания 

0 0 Современные 
методики 

преподавания 

7 7 - 



иностранных 

языков и 
культур 

английского 

языка в 
начальной 

школе в 

соответствии 
с ФГОС НОО 

32.  Ефременко 

Елена Викторовна 

учитель 

истории, 

обществознан
. 

высшее  история 0 0  35 34 история,  

обществознан

ие 

33.  Жуковская  

Людмила  

Михайловна 

директор 

школы,  

учитель 
истории 

высшее высшая  

 

история 0 0 Менеджмент  

в 

образовании. 

Управление 

образователь

ным 

учреждением  

с учетом 

требований 

ФГОС.  

Особенности 

преподавания 

истории и 

обществознан

ия в 

соответствии 

с ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

34 34 - 

34.  Зозуля  
Сергей 

Николаевич 

учитель  
физкультуры 

высшее соответствие 
 

физическая 
культура 

0 0 Подготовка и 

реализация  

физкультурно

-спортивного 

комплекса 

ГТО в 

учебно-

воспитательн

15 7 физкультура 



ом процессе. 

Обучение 

физической 

культуре  в 

соответствии 

с 

требованиями  

ФГОС НОО и 

ООО 

35.  Ирицян Татьяна 

Григорьевна 

учитель 

английского  
языка 

высшее  иностранный 

язык 

0 0 Современная 

методика 
преподавания 

и технологии 

активного 
обучения 

английского 

языка с 
учетом ФГОС 

ООО и СОО 

15 15 английский 

язык 

36.  Иваненко 

Александр 
Васильевич 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

высшее  физическая 

культура 

0 0  8 8  

37.  Игнатьева 

Анастасия 
Андреевна 

педагог-

психолог 

высшее  психолого-

педагогическое 
образование 

0 0  0 0  

38.  Калиниченко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

0 0 Методика 

преподавания 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

24 14 начальные 

классы 

39.  Карпенюк  

Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее первая 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

0 0 Формировани

е 

функциональ

ной 

30 26 начальные 

классы 



грамотности  

младших 
школьников  

средствами  

учебных 
предметов  на 

основе ФГОС 

40.  Касьян  

Анна Дмитриевна 

учитель 

начальных  
классов 

высшее первая   

  
 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

0 0 Формировани

е 
функциональ

ной 

грамотности  
младших 

школьников  

средствами  

учебных 
предметов  на 

основе ФГОС 

29 26 начальные 

классы 

41.  Ким 
Ирина 

Николаевна 

учитель 
начальных  

классов 

средне 

специаль

ное 

 преподавание в 
начальных 

классах 

0 0 Методология 
и технология 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся  
с ОВЗ  и 

ФГОС 

образования 
учащихся с 

умственной 

отсталостью 

3 3 начальные 
классы 

42.  Кириякова  
Мария 

Анатольевна 

учитель 
начальных  

классов 

высшее высшая  
 

 

педагогика и 
методика 

начального 

образования 

0 0 Формировани
е 

функциональ

ной 
грамотности  

младших 

школьников  

средствами  
учебных 

предметов  на 

основе ФГОС 

17 16 начальные 
классы 

43.  Клюкина  

Елена Николаевна 

зам.директора 

по УВР, 

высшее высшая  

 

преподавание в 

начальных 

0 0 Эффективные 

технологии 

30 30 начальные 

классы 



учитель 

начальных 
классов 

 классах; 

педагогика и 
психология 

управления 

персоналом с 

учетом ФГОС  

Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогическ

их 

технологий  у 

учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС. 

44.  Ковалева  
Нона Викторовна 

учитель 
математики, 

информатики 

высшее первая 
  

 

математика и 
информатика 

0 0 Методы и 

технологии 

обучения 

математике и 

организация 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

25 25 математика, 
информатика 

45.  Коковина 
Лариса 

Витальевна 

учитель 
физкультуры 

средне 

специаль

ное, 

высшее 2 

курс 

 физическая 
культура 

0 0  2 2 физкультура 

46.  Котоман Евгения 

Ивановна 

учитель 

русского  

высшее  русский язык и 

литература 

0 0 Современные 

методики 

1 1 - 



языка и 

литературы 

преподавания 

учителя 
русского 

языка и 

литературы с 
учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

47.  Кушинова 
Маргарита 

Николаевна 

учитель 
начальных  

классов 

средне 

специаль

ное 

 преподавание в 
начальных 

классах 

0 0 Методы 
преподавания 

основ 

религиозных 
культур и 

светской 

этики, 

системный 
подход в 

педагогике с 

учетом ФГОС 
НОО 

4 4 начальные 
классы 

48.  Лейбина 

Алёна Викторовна 

учитель 

начальных  

классов 

средне 

специаль

ное, 

высшее 2 

курс 

 преподавание в 

начальных 

классах 

0 0  2 2 начальные 

классы 

49.  Морозова 

Александра 
Александровна 

учитель 

английского  
языка 

высшее первая  

 
 

филология 0 0 Современная 

методика 
преподавания 

и технологии 

активного 
обучения 

английского 

языка с 

учетом ФГОС 
ООО и СОО 

10 5 английский 

язык 

50.  Моссер  

Людмила 
Васильевна 

учитель 

русского  
языка и 

литературы 

высшее высшая  

  
 

русский язык 0 0 Современные 

методики 
преподавания 

учителя 

русского 

53 47 русский язык 

и литература 



языка и 

литературы с 
учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

51.  Нерсесян  
Лиана 

Гарегиновна 

учитель 
математики 

высшее первая  
   

 

математика 0 0 Методы и 
технологии 

обучения 

математике и 
организация 

обучения в 

условиях 
реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

18 18 математика 

52.  Новикова  
Алла 

Владимировна 

учитель 
русского  

языка и 

литературы 

высшее соответствие  
 

русский язык и 
литература 

0 0 Современные 

методики 

преподавания 

учителя 

русского 

языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

43 36 русский язык 
и литература 

53.  Фесенко 

Екатерина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

высшее соответствие 

  

психология 0 0 Психолого-

педагогическ

ие аспекты 

сопровожден

ия 

личностного 

развития 

детей в школе 

в 

соответствии 

с ФГОС 

9  - 



54.  Поддубная  

Елена 
Анатольевна 

учитель 

начальных  
классов 

высшее первая  

 
 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

0 0 Методика 

преподавания 
учителя 

начальных 

классов в 
соответствии 

с ФГОС НОО 

26 26 начальные 

классы 

55.  Политыко 

Наталья 
Валентиновна 

учитель 

информатики 

высшее  математика и 

информатика 

0 0 Технология и 

методика 
преподавания  

информатики 

и ИКТ  с 
учетом 

требований 

ФГОС ООО 

7 6 информатика 

56.  Пономаренко  
Наталия 

Вячеславовна 

учитель 
начальных  

классов 

высшее высшая  
 

 

преподавание в 
начальных 

классах 

0 0 Методика 

преподавания 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

24 24 начальные 
классы 

57.  Саранчина Ульяна 
Павловна 

учитель 
географии  

высшее  география 0 0  35 35 география 

58.  Сергеева 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее  преподавание в 

начальных 

классах 

0 0  32 32 начальные 

классы 

59.  Сидорова  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

географии 

высшее первая  

 

 

география и 

биология 

0 0 Совершенств

ование 

педагогическ
ого 

профессионал

изма 

учителей 
географии  в 

соответствии 

с 
требованиями 

ФГОС ООО 

26 26 география 



60.  Скляренко  

Маргарита 
Олеговна 

учитель 

начальных  
классов 

высшее соответствие  

 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

0 0 Методы 

преподавания 
основ 

религиозных 

культур и 
светской 

этики, 

системный 

подход в 
педагогике с 

учетом ФГОС 

НОО  
 

Методология 

и технология 
реализации 

ФГОС НОО  

обучающихся  

с ОВЗ и 
ФГОС 

образования 

обучающихся 
с умственной 

отсталостью. 

9 8 начальные 

классы 

61.  Стародубцева  

Ольга 
Владимировна 

 

учитель ИЗО,  

черчения 

высшее высшая  

 

черчение, 

рисование и 
труд 

0 0 Методики 

преподавания 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения с 

учетом ФГОС 

ООО и СОО 

39 31 ИЗО, 

черчение 

62.  Степанова 
Алла Сергеевна 

зам.директора 
по УВР, 

учитель 

информатики, 
математики 

высшее первая 
  

 

математика, 
информатика 

0 0 «Менеджмент  

в 

образовании. 

Управление 

образователь

ным 

учреждением  

14 14 математика, 
информатика 



с учетом 

требований 

ФГОС».  

Изучение 

математики  в 

контексте  

формировани

я 

универсальны

х учебных 

действий с 

учетом 

требований  

ФГОС ООО. 

63.  Стоянова 

Виктория 
Витальевна 

учитель 

начальных  
классов 

средне 

специаль

ное 

 преподавание в 

начальных 
классах 

0 0  2 2 - 

64.  Келехсаева 

Елена Сергеевна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее  педагогика и 

методика 

начального 

образования 

0 0 Формировани

е 

функциональ

ной 
грамотности 

младших 

школьников 
средствами  

учебных 

предметов  на 
основе ФГОС 

10 9 начальные 

классы 

65.  Урванцева  

Лариса 

Вячеславна 

учитель 

русского  

языка и 
литературы 

высшее высшая  

 

 

русский язык и 

литература 

0 0 Современные 

методики 

преподавания 
учителя 

русского 

языка и 
литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

39 32 русский язык 

и литература 



СОО 

66.  Уткина  
Юлия 

Станиславовна 

учитель 
начальных  

классов 

высшее первая  
 

педагогика и 
методика 

начального 

образования 

0 0 Формировани
е навыков 

учебной 

деятельности   

средствами 
современных  

педагогическ

их 
технологий у 

учащихся 

начальных 
классов  в 

условиях 

ФГОС 

30 30 начальные 
классы 

67.  Хоменко  
Александр 

Григорьевич 

учитель  
физкультуры 

высшее высшая  
 

физическое 
воспитание 

0 0 Методика 
преподавания 

физической 

культуры и 
оценка 

эффективност

и обучения в 

условиях 
реализации 

ФГОС 

НОО,ФГОС 
ООО и ФГОС 

СОО. 

37 34 физкультура 

68.  Чернышкова 

Татьяна Сергеевна 

учитель 

математики 

высшее  педагогическое 

образование 

0 0  0 0 - 

69.  Читанава 

Алиандра 

Юрьевна 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

средне 

специаль

ное 

соответствие 

 

социально-

культурная 

деятельность 

0 0  6 6  

70.  Чуприна 

Наталья 
Тофиковна 

учитель 

музыки 

высшее соответствие 

  

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

0 0 Методика 

преподавания 
музыки и 

оценка 

эффективност
и обучения 

учащихся в 

условиях 

15 15 музыка 



реализации 

ФГОС ООО 

71.  Широкова  

Анна Игоревна 

учитель 

английского  

языка 

высшее высшая  

 

английский и 

немецкий 

языки 

0 0 Современная 

методика 

преподавания 

и технологии 
активного 

обучения 

английского 
языка с 

учетом ФГОС 

ООО и СОО 

24 24 английский 

язык 

72.  Шаранова 
Евгения 

Геннадьевна 

учитель 
английского  

языка 

высшее  филология 0 0  1 1 английский 
язык 

73.  Юдич 
Анна Николаевна 

учитель 
истории 

высшее  история и 
право 

0 0  5 5 история 

74.  Яценко  

Виктория 

Геннадьевна 

учитель 

английского  

языка 

высшее  теория и 

методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 

культур 

0 0 Современная 

методика 

преподавания 
и технологии 

активного 

обучения 
английского 

языка с 

учетом ФГОС 

ООО и СОО 

9 6 английский 

язык 

 


