
Персональный состав педагогических работников 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Основная 
должность/должность 

по совмещению 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления подготовки 

или специальности 

Квалификационная 
категория, звание 

Курсы 
повышения 

квалификации 

Общий стаж 
работы/стаж 

работы по 
специальности 

1 Смирнова 
Марина 
Юрьевна 

директор/учитель информатика высшее педагогика и методика 
начального обучения, 
информатика 

высшая,  
Почетный работник  

2019 30/30 

2 Крохалева 
Наталья 
Владимировна 

заместитель директора 
по УВР/учитель 

иностранный 
язык 

высшее иностранный язык, 
русский язык и 
литература 

высшая 2019 15/15 

3 Рябуха Наталья 
Сергеевна 

заместитель директора 
по УВР/учитель 

математика высшее математика высшая 2016 23/23 

4 Никитина 
Светлана 
Владимировна 

заместитель директора 
по УВР/учитель/ 
педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

высшее педагогика и методика 
начального обучения 

высшая 2018 24/24 

5 Анферова Ольга 
Александровна 

заместитель директора 
по ВР/учитель 

география высшее география в средней 
школе, педагогика и 
психология 

высшая 2018 30/30 

6 Пешкова 
Евгения 
Сергеевна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

среднее 
профессиональное 

преподавание в 
начальных классах 

- - 1/1 

7 Никифорова 
Наталья 
Викторовна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

высшее педагогика и методика 
начального обучения 

высшая 2018 30/30 

8 Хименкова 
Ирина Юрьевна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

высшее преподавание в 
начальных классах, 
менеджмент 

соответствие 2015 13/11 

9 Сапогова 
Татьяна 
Владимировна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

высшее педагогика и методика 
начального обучения 

соответствие 2018 22/14 

10 Романова 
Римма 
Николаевна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

высшее педагогика и методика 
начального обучения 

высшая 2018 29/29 

11 Булавина 
Марина 
Александровна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

среднее 
профессиональное 

преподавание в 
начальных классах 

соответствие 2018 16/9 

12 Коростина 
Ольга 
Андреевна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

высшее преподавание в 
начальных классах, 
педагогика 

первая 2017 10/10 

13 Литвинова 
Екатерина 
Владимировна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы, ОРКСЭ 

среднее 
профессиональное 

учитель начальных 
классов и начальных 
классов компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего обучения 

соответствие 2019 7/7 

14 Самарина Нина 
Николаевна 

учитель русский язык, 
литература 

высшее русский язык и 
литература 

высшая,  
Почетный работник  

 48/48 

15 Ильиных Нина 
Сергеевна 

учитель русский язык, 
литература 

высшее русский язык и 
литература 

высшая,  
Почетный работник  

2014 43/43 



16 Назарова 
Оксана 
Викторовна 

учитель русский язык, 
литература 

высшее русский язык и 
литература 

высшая 2016 23/23 

17 Кислицына 
Оксана 
Анатольевна 

учитель русский язык, 
литература 

высшее преподавание в 
начальных классах, 
филология 

первая  27/27 

18 Заболотнева 
Татьяна 
Павловна 

учитель иностранный 
язык 

высшее иностранный язык, 
русский язык и 
литература 

первая 2018 15/15 

19 Чуракова 
Тамара 
Григорьевна 

учитель иностранный 
язык 

высшее немецкий и английский 
языки 

высшая, 
Заслуженный 
учитель 

2014 42/42 

20 Пономарева 
Ольга 
Александровна 

учитель математика высшее математика высшая, Отличник 
народного 
просвещения 

2018 46/46 

21 Костромитина 
Светлана 
Владимировна 

учитель математика, 
физика 

высшее физика и математика высшая 2018 23/23 

22 Баженова Ольга 
Сергеевна 

учитель математика высшее математика, информатика - 2019 4/1 

23 Егорова 
Татьяна 
Александровна 

учитель история, 
обществозн. 

высшее история и 
обществоведение 

высшая,  
Почетный работник  

2017 49/49 

24 Гончар Ирина 
Владимировна 

учитель история, 
обществозн. 

высшее история и 
обществознание 

- 2019 8/1 

25 Кузнецова 
Валентина 
Александровна 

учитель биология,  
с/х труд 

высшее биология первая 2014 43/43 

26 Мешалкина 
Людмила 
Ивановна 

учитель физика высшее физика высшая, 
Заслуженный 
учитель 

2018 48/48 

27 Потапкина 
Гульнара 
Гатуфовна 

учитель физическая 
культура 

высшее учитель физической 
культуры и инструктор 
ЛФК, педагогика и 
психология 

высшая 2016 29/25 

28 Никитин 
Леонид 
Геннадьевич 

учитель физическая 
культура 

среднее 
профессиональное 

физическая культура высшая 2015 32/32 

29 Дозморов 
Александр 
Геннадьевич 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

ОБЖ высшее физическая культура высшая 2014 29/17 

30 Арсенбекова 
Наталья 
Рафаиловна 

учитель технология высшее технология и 
предпринимательство 

высшая 2017 27/27 

31 Гришин 
Александр 
Владимирович 

учитель технология среднее 
профессиональное 

труд, черчение соответствие 2015 45/45 

32 Миронова 
Светлана 
Владимировна 

учитель музыка, 
искусство, ИЗО 

среднее 
профессиональное 

социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 

высшая 2016 20/20 



творчество 
33 Терентьева 

Лукерья 
Александровна 

учитель/ педагог-
организатор 

астрономия высшее педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки 

-  2/2 

34 Терентьева 
Елена 
Александровна 

библиотекарь  среднее 
профессиональное 

 -  5/1 

35 Эйснер Игорь 
Аркадьевич 

инженер-программист  высшее  -  25/15 

36 Захарова Алина 
Раисовна 

педагог-психолог  высшее психология -  1/1 

37 Вострякова 
Надежда 
Витальевна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

среднее 
профессиональное 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 

первая  28/28 

38 Шивалова 
Любовь 
Федоровна 

учитель/ педагог доп. 
образования 

начальные 
классы 

высшее педагогика и методика 
начального обучения 

первая  40/40 

39 Еремеева 
Валентина 
Александровна 

учитель химия, 
биология 

высшее биология с 
дополнительной 
специальностью химия 

высшая,  
Почетный работник  

 29/29 

40 Крохалева 
Виалетта 
Петровна 

учитель химия, экология высшее химия первая  10/10 

41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         

         

 


