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Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

специальности, 

квалификации 

Учена

я 

степен

ь/уче 

ное 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессиональ 

ной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительн 

ости опыта 

работы в 

профессиональ 

ной сфере 

Антонян Арека 

Семеновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык , 

литература 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель русского 

языка», соответствие 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 47 

Акопян Рита 

Аладиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык , 

литература 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель русского 

языка», 1 категория 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 30 

Бондарчук 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

математика, 

нет - нет 20 



специальность 

«учитель 

математики» . 

высшая категория 

Винникова Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», БК 

 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 1 год 

Василенко 

Екатерина 

Ивановна 

Старшая вожатая, 

ПДО 

 Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

языка», БК 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 1,5 год 

Голикова Елена 

Григорьевна 

Учитель изо Изобразительное 

искусство, ПДО 

Среднее 

профессиональное 

образование, по 

направлению 

изобразительное 

искусство, 

специальность 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 30 



«учитель изо», 

высшая категория 

Гасымова 

Эльвира 

Нафизовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов» . 

соответствие 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 4 

Гусаим Дарья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Среднее 

профессиональное 

образование, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», 

 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 2 

Игнатенко Ольга 

Михайловна 

Учитель 

математики, 

физики 

Математика, 

физика 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

математика, 

специальность 

«учитель 

математики» высшая 

категория 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 20 



Клеймѐнова 

Алеся 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык , 

литература, 

ОДНКНР 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель русского 

языка», высшая 

категория 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 22 

Костенко Татьяна 

Владимировна 

Учитель биологии Биология, 

география 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

биология 

специальность 

«учитель биологии», 

БК 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 1,5 

Кондрашова 

Ирина Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», БК 

 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 1 год 

Мартынова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Технология Среднее 

профессиональное 

образование, по 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

нет 45 лет 



направлению 

трудовое 

обучение, 

специальность 

«учитель трудового 

обучения», 

соответствие 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

Мартынова 

Каринэ 

Барунаковна 

Учитель 

английского 

языка, испанского 

языка 

Английский 

язык, испанский 

язык 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

и испанского 

языков», 

соответствие 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 14 лет 

Миляев 

Владимир 

Георгиевич 

Учитель, 

руководите 

ль курса 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, ОБЖ, 

география 

Высшее, 

специальность 

«инженер службы 

ракетных действий», 

соответствие 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

Диплом о проф. 

переподготовке 

по 

специальности 

«Учитель, 

руководитель 

курса ОБЖ» 

2,5 года 

Печорина 

Лидия 

Владимиров 

на 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

нет 45 лет 



специальность 

«учитель английского 

и немецкого языков», 

высшая категория 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

Попова 

Лариса 

Анастасьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», высшая 

категория 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 30 лет 

Руденко Алена 

Сергеевна 

Учитель истории, 

обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

история,обществозна

ние 

специальность 

«учитель истории», 

БК 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 1,5 года 

Саусь 

Кристина 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

языка», БК 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 1,5 года 



Токова Асият 

Хамитбиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», высшая 

категория 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 26 лет 

Чибисова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», высшая 

категория 

нет «Теория и 

практика 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 

июнь 2022 год, 

СГПИ 

нет 29 лет 

 


