
Персональный состав педагогических работников среднего общего образования 

№ ФИО  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(по 

диплому) 

Квалификация 

(по диплому) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(по диплому) 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профперепод-

готовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1.  Анисимова 

Марина 

Серафимовна 

учитель 

математики 

высшее 

 

математик, 

преподаватель 

математика нет 2019 год 33 33 алгебра, 

геометрия 

2.  Беляева Мария 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

 

географ, 

преподаватель 

география нет 2020 год 16 16 география 

3.  Варавинова Яна 

Александровна 

учитель 

биологии 

высшее бакалавр биология нет  2 2  биология 

4.  Воронцова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

математики 

высшее 

 

математик, 

преподаватель 

математика нет 2019 год 30 30 алгебра, 

геометрия 

5.  Востриков 

Дмитрий 

Алексеевич 

учитель 

информатики 

высшее 

 

магистр математика и 

информатика 

нет 2020 год 10 10 информатика  

6.  Клековкина 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

 

филолог, 

преподаватель 

русский язык и 

литература 

нет 2019 год 28 28 русский язык, 

литература 

7.  Маркова Инесса 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

 

радиофизик радиофизика и 

электроника 

нет 2020 год 36 36 физика 

8.  Мелетинская 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

нет 2020 год 19 19 английский язык 

9.  Михайлова 

Диана 

Викторовна  

учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

 

филолог, 

преподаватель 

романо-

германские 

языки и 

литература 

нет 2017 год 9 9 английский язык 

10.  Поткина Ирина 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

высшее 

 

преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

нет 2020 год 16 10  

11.  Рабок 

 Максим 

учитель 

физической 

среднее 

проф. 

учитель 

физической 

физическая 

культура 

нет 2019 год 4 4 физическая 

культура 



Викторович 

 

культуры культуры 

12.  Рычкова 

Галина 

Сергеевна 

учитель химии высшее 

 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

биология нет 2019 год 42 42 химия 

13.  Сунцова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

математики 

высшее 

 

учитель 

математики 

математика нет 2019 год 38 38 алгебра, 

геометрия 

14.  Сурнина 

Наталья 

Федосеевна 

учитель истории, 

обществознания 

высшее 

 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

история нет 2019 год 29 29 история, 

обществознание, 

право, 

экономика 

15.  Хаматова Ольга 

Михайловна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет 2020 год 30 1  основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

16.  Шакирова Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

 

бакалавр физическая 

культура 

нет 2020 год 16 16 физическая 

культура 

17.  Шишкина Вера 

Александровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

 

филолог, 

преподаватель 

русский язык и 

литература 

нет 2019 год 37 37 русский язык, 

литература 

 

 


