
Персональный состав педагогических работников основной образовательной программы среднего общего образования 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Алексеева 

Наталья 

Александровна 

учитель Высшее Высшая 1. Учитель 

информатики 

2. 050100 

Педагогическое 

образование, 

квалификация - 

магистр 

нет нет Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2018 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

10 10 Информатика 

2.  Алехина Елена 

Алексеевна 

учитель Высшее Первая 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Химия в 

7 4 Биология, 

химия 



профилями 

подготовки) 

условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО» (2019г.) 

Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

3.  Антропова 

Юлия 

Владимировна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

учитель 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая 

1. Педагог-

психолог по 

специальности 

«Психология» 

2. 050100 

Педагогическое 

образование, 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в сфере 

образования» (2012 г.) 

Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

23 23 ОБЖ, 

индивидуаль

ный проект 



квалификация - 

магистр 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2018 

г.) 

Повышение квалификации: 

«Педагогическое 

тестирование в системе 

оценки и управления 

качеством образования» 

(120 ч., 2019 г.) 

Повышение квалификации: 

«Специалист по 

безопасности дорожного 

движения в 

образовательной 

организации» (72 ч., 2018 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО» (2019 г.) 

Повышение квалификации: 

«Организация и 

руководство 

индивидуальным проектом 

обучающегося при 

реализации ФГОС СОО» 

(72 ч., 2020 г.) 



«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

4.  Бахарева 

Галина 

Юрьевна 

учитель Высшее Первая Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык 

(английский)», 

«Иностранный 

язык 

(немецкий)». 

нет нет Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

11 11 Английский 

язык 



требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

5.  Григорьева 

Ирина 

Николаевна 

учитель Высшее Высшая 1. Учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

2. 050100 

Педагогическое 

образование, 

квалификация - 

магистр 

нет нет Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

22 20 История, 

обществознан

ие 

6.  Кирчикова 

Алена 

Николаевна 

учитель Высшее Первая 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» (2017 г.) 

Повышение квалификации 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

17 7 Технология 



грамотности в 

образовательной школе» (72 

ч., 2020 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

7.  Мальцева 

Елена 

Александровна 

учитель Высшее Первая Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

нет нет Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

21 11 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 



эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

8.  Маранчак 

Эльвира 

Салаватовна 

учитель Высшее Первая Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)» 

нет нет Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

19 19 Английский 

язык 

9.  Молодых 

Наталья 

Андреевна 

учитель Высшее Высшая 1. Учитель 

физики, учитель 

естествознания 

по 

специальности 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью 

нет нет Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

22 22 Физика, 

астрономия 



«Естествознание

». 

2. 050100 

Педагогическое 

образование, 

квалификация - 

магистр 

деятельности» (72 ч., 2018 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

10.  Пеер 

Екатерина 

Александровна 

учитель Высшее Первая 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

4 4 Физическая 

культура 



11.  Соловая Елена 

Анатольевна 

директор 

 

учитель 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

1. Математика, 

учитель 

математики 

2. 050100 

Педагогическое 

образование, 

квалификация - 

магистр 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в сфере 

образования» (2012 г.) 

Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2018 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

Повышение квалификации 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» (120 ч., 2018 г.) 

32 32 Математика 



12.  Черникова 

Юлия 

Васильевна 

учитель Высшее Высшая Математика, 

учитель 

математики, 

информатики 

нет нет Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2018 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

25 25 Математика 

13.  Шевелева 

Людмила 

Анатольевна 

учитель Высшее Первая Немецкий, 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. География в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО» квалификация 

«учитель географии» (2019 

г.) 

Повышение квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

43 43 География 



среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2018 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 
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