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Список работников, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования. 

Ф.И.О. Асбапова Гузель  Эльдаровна 
Занимаемая должность Учитель английского языка 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Лингвистика  

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание иностранного языка 

Повышение квалификации за последние три года  «Специфика преподавания 

английского языка с учётом требований 

ФГОС» 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 18 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

18 

Преподаваемые учебные дисциплины  Английский язык 
 

Ф.И.О. Волков Алексей Иванович 
Занимаемая должность Преподаватель-организатор ОБЖ 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Физическая культура и спорт 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание в общеобразовательной 

школе. 

Повышение квалификации за последние три года  Характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных 

действий при новых ФГОС. 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 21 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

21 

Преподаваемые учебные дисциплины  Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Ф.И.О. Воронова Галина Владимировна 
Занимаемая должность Учитель химии 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Химия 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  
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Наименование направления подготовки или специальности Преподавание химии 

Повышение квалификации за последние три года  Организация процесса обучения 

химии в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования. 

 ИКТ в управлении образовательной 

организацией. 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 25 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

25 

Преподаваемые учебные дисциплины  Химия  
 

Ф.И.О. Гайнутдинова Татьяна Юрьевна 
Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание русского языка и литературы. 

Повышение квалификации за последние три года  Организация коррекционно-

педагогической работы с обучающимися с 

ограниченными возможности здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

 Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности. 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 18 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

18 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литература. 

 

Ф.И.О. Горинова Алевтина Аркадьевна 
Занимаемая должность Учитель английского языка  

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Филология 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание иностранного языка в 

общеобразовательной школе. 

Повышение квалификации за последние три года  Иностранный язык. ФГОС СОО 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 18 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

18 

Преподаваемые учебные дисциплины  Английский язык 
 

Ф.И.О. Дозорова Виктория Станиславовна 
Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация История  

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание истории и обществознания в 

общеобразовательной школе. 

Повышение квалификации за последние три года  Подготовка экспертов 

республиканских предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ при 



проведении гос. итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» по предмету 

«Обществознание». 

 Методика преподавания предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКР) с учётом 

реализации ФГОС ООО». 

 Организация работы с одарёнными 

детьми. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 34 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

34 

Преподаваемые учебные дисциплины  История, обществознание 

 

Ф.И.О. Жихарева Лилия Григорьевна 
Занимаемая должность Учитель биологии 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация География и биология 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание биологии и географии 

Повышение квалификации за последние три года  ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, 

цифровые и мультимедийные ресурсы. 

 Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 

 Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС. 

Общий стаж работы 32 

Стаж работы по специальности 28 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

28 

Преподаваемые учебные дисциплины  Биология, география 

 

Ф.И.О. Зайченко Лилия Александровна 
Занимаемая должность Учитель информатики 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Информатика 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание информатики в 

общеобразовательной школе. 

Повышение квалификации за последние три года  Разработка технологической карты 

урока. 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 29 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

29 

Преподаваемые учебные дисциплины  Информатика. 
 



Ф.И.О. Кавецкая Светлана Васильевна 
Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель физической культуры 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание физической культуры. 

Повышение квалификации за последние три года  Разработка технологической карты 

урока. 

 Организация занятий адаптивной 

физической культурой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общий стаж работы 41 

Стаж работы по специальности 37 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

37 

Преподаваемые учебные дисциплины  Физическая культура. 
 

Ф.И.О. Канева Тамара Константиновна 
Занимаемая должность Учитель биологии 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация География и биология 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание биологии и географии в 

общеобразовательной школе. 

Повышение квалификации за последние три года  Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС. 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по специальности 43 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

43 

Преподаваемые учебные дисциплины  Биология  

 

Ф.И.О. Кощеева Тамара Ивановна 
Занимаемая должность Учитель информатики 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Математика 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание математики и информатики 

Повышение квалификации за последние три года  Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемической 

обстановки с учетом требований ФГОС. 

 Организация процесса обучения 

информатике в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования. 

Общий стаж работы 44 

Стаж работы по специальности 43 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

43 

Преподаваемые учебные дисциплины  Информатика 



 

Ф.И.О. Нешкова Елена Степановна 
Занимаемая должность Учитель французского языка 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Французский и немецкий языки 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание французского языка. 

Повышение квалификации за последние три года  Организация процесса обучения 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования. 

 Французский язык. Современные 

технологии обучения иностранному языку с 

учетом требований ФГОС. 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

28 

Преподаваемые учебные дисциплины  Французский язык  
 

Ф.И.О. Охотников Константин Сергеевич 
Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание физической культуры. 

Повышение квалификации за последние три года  Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования. 

Общий стаж работы 12 

Стаж работы по специальности 6 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

6 

Преподаваемые учебные дисциплины  Физическая культура 
 

Ф.И.О. Охотникова Наталья Сергеевна 
Занимаемая должность Учитель английского языка 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Перевод и переводоведение 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание английского языка в 

общеобразовательной организации. 

Повышение квалификации за последние три года  Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания. 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности 13 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

13 

Преподаваемые учебные дисциплины  Английский язык 

 

Ф.И.О. Панкова Елена Юрьевна 
Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Уровень образования Высшее педагогическое 



Квалификация История 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание истории и обществознания. 

Повышение квалификации за последние три года  «Адресная методическая поддержка 

учителя в достижении предметных 

результатов по истории и обществознанию» 

Общий стаж работы 37 

Стаж работы по специальности 34 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

34 

Преподаваемые учебные дисциплины  История, обществознание 

 

 

Ф.И.О. Сковородина Татьяна Альбертовна 
Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Филология 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание русского языка и литературы. 

Повышение квалификации за последние три года  Организация процесса обучения 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

22 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литература 
 

Ф.И.О. Смирнова Марина Геннадьевна 
Занимаемая должность Учитель математики 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Математика 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание математики в 

общеобразовательной школе. 

Повышение квалификации за последние три года  Углублённое изучение математики в 

Ф.И.О. Рубцова Любовь Николаевна 
Занимаемая должность Учитель математики 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Математика и физика 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание математики. 

Повышение квалификации за последние три года  Организация процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования. 

Общий стаж работы 41 

Стаж работы по специальности 38 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

38 

Преподаваемые учебные дисциплины  Математика, алгебра, геометрия 



8-11 классах в условиях реализации ФГОС: 

Модуль «Методика преподавания алгебры при 

углублённом изучении» 

Модуль «Методика преподавания теории 

чисел при углублённом изучении» 

Модуль «Методика преподавания геометрии 

при углублённом изучении» 

Модуль «Методика преподавания 

комбинаторики при углублённом изучении». 

 Подготовка экспертов 

республиканских предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ при 

проведении гос. итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования» по учебному предмету 

«Математика» 

Общий стаж работы 27 

Стаж работы по специальности 26 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

26 

Преподаваемые учебные дисциплины  Математика, алгебра, геометрия 

 

Ф.И.О. Старыгина Наталья Евгеньевна 
Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация История, обществознание, советское право 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание истории и обществознания. 

Повышение квалификации за последние три года  «Организация работы с обучающмися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 Основы духовно – нравственной 

культуры: история и теория русской культуры 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 27 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

27 

Преподаваемые учебные дисциплины  История, обществознание 

 

Ф.И.О. Стельмахова Светлана Юрьевна 
Занимаемая должность Учитель английского языка 

Уровень образования Среднее педагогическое. 

Квалификация Преподаватель английского языка в 

дошкольном учреждении 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание иностранного языка. 

Повышение квалификации за последние три года  Иностранный язык. ФГОС СОО 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 23 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

23 

Преподаваемые учебные дисциплины  Английский язык 

 



Ф.И.О. Тараненко Марина Викторовна 
Занимаемая должность Учитель физики 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель физики 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание физики. 

Повышение квалификации за последние три года  Организация процесса обучения 

физике в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

 Школа современного учителя физики. 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

33 

Преподаваемые учебные дисциплины  Физика  

 

Ф.И.О. Чамышева Анна Александровна 
Занимаемая должность Учитель французского языка 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Иностранный язык. 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или специальности Преподавание иностранных языков. 

Повышение квалификации за последние три года  Современные  технологии 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

 Современные технологии 

электронного обучения. 

Общий стаж работы 6 

Стаж работы по специальности 5 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

5 

Преподаваемые учебные дисциплины  Иностранные языки 
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