
 

Педагогический состав МБОУ СОШ пгт. Смирных на 2022-2023 учебный год (по состоянию на 01.01.2023) 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Продолжительно

сть опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности при 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразовательн

ой (ых) программы 

(программ) 

 

1. Пушкель 

Галина  

Федоровна 

Директор 

школы, учитель 

русского  языка 
и литературы 

Высшее 

педагогическое  

учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 

«Образовательный 
центр «Каменный 

город» 

- 46 русский язык, 

литература, 

родной язык 
(русский), 

родная 

литература 
(русская) 

ООП ООО, ООП 

СОО 

2. Овсянникова 

Татьяна 
Александровна 

Заместитель 

директора по 
учебной работе, 

учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

математика, 

физика 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 47 математика ООП ООО, АООП 

УО (ИН) 

3. Ермолина  
Ирина 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе, 

учитель физики, 
астрономии 

Высшее 
педагогическое, 

высшее 

экономическое 

учитель физика, 
информатика 

- - 2022, ФГБУ АНО 
ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 
город» 

2017, ООО 
«Центр 

профессио

нального 
развития 

«Партнер» 

24 физика, 
астрономия 

ООП ООО, ООП 
СОО 

4. Джебжиняк 
Надежда 

Ивановна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе, учитель 

математики, 

физики, 
информатики, 

астрономии 

Высшее 
педагогическое 

учитель средней 
школы 

математика, 
физика 

- - 2022, ФГБУ АНО 
ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 
город» 

- 39 математика ООП ООО 

5. Боронина 

Анна  
Валерьевна 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, учитель 

истории, 
обществознания  

Высшее 

педагогическое 

социолог, 

преподаватель 
социологии 

социология - - 2022, ФГБУ 

«Цифровая 
экосистема ДПО» 

- 28 история ООП ООО, АООП 

УО (ИН) 

6. Водянова  

Ольга  
Гамзатовна 

Заместитель 

директора по 
ИКТ, учитель 

внеурочной 

деятельности 

Среднее-

профессиональн
ое 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 
классах 

- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 3 кружки 

внеурочной 
деятельности 

 

 

 



1. Белякова  
Галина 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
педагогическое 

учитель начальных 
классов 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

- - 2022, ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» 

- 27 предметы 
начальных 

классов 

ООП НОО, АООП 
ЗПР, АООП УО 

(ИН) 

2. Волкова 

Вера 

Викторовна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

педагогическое 

учитель  педагогика и 

методика 

начального 
образования 

- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 25 предметы 

начальных 

классов 

ООП НОО 

3. Агишева 

Ксения 

Евгеньевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее-

профессиональн

ое 
педагогическое 

учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах  

- - - 

 

- менее года предметы 

начальных 

классов 

ООП НОО 

4.  Доронин  

Сергей  
Андреевич 

Учитель  

начальных  
классов 

Высшее 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 13 предметы 

начальных 
классов 

ООП НОО 

5. Емельянова 

Светлана 
Фарзавиевна 

Учитель  

начальных  
классов 

Высшее 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 
 

 

педагог-психолог 

преподавание в 

начальных 
классах 

 

педагогика и 
психология 

- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 31 предметы 

начальных 
классов 

ООП НОО 

6. Житникова 

Ирина 
Михайловна 

Учитель  

начальных  
классов 

Среднее 

профессиональн
ое 

педагогическое 

учитель начальных 

классов, старший 
пионерский 

вожатый 

преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател

ьной школы 

- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 40 предметы 

начальных 
классов 

ООП НОО 

7. Заболотная 

Александра 

Дмитриевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 6 предметы 

начальных 

классов 

ООП НОО 

8.  Калиненко 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 
общеобразовател

ьной школы 

- - 2020, ГБУ РЦОКО 

Сахалинской области 

 

- 44 предметы 

начальных 

классов 

ООП НОО 

9. Красова 
Кристина 

Александровна 

Учитель  
начальных  

классов 

Среднее 
профессиональн

ое 

педагогическое 

учитель начальных 
классов 

преподавание в 
начальных 

классах 

- - 2022, ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» 

- 6 предметы 
начальных 

классов 

ООП НОО 

10. Учайкина 
Виктория 

Анатольевна 

Учитель  
начальных  

классов 

Высшее 
педагогическое 

бакалавр учитель 
начальных 

классов 

- - 2022, ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» 

- 8 предметы 
начальных 

классов 

ООП НОО 

11. Стоякина 
Галина  

Сергеевна 

Учитель  
начальных  

классов 

Высшее 
педагогическое 

учитель начальных 
классов 

педагогика и 
методика 

начального 

образования 

- - 2022, ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» 

- 11 предметы 
начальных 

классов 

ООП НОО 

12. Ушакова 
Людмила 

Михайловна 

Учитель  
начальных  

классов, логопед 

Высшее 
педагогическое 

учитель начальных 
классов 

преподавание в 
начальных 

классах 

- - 2022, ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» 

2009, 
«СоИППк» 

23 предметы 
начальных 

классов 

ООП НОО 

13. Андрюшко 
Надежда 

Евгеньевна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее 
педагогическое 

учитель средней 
школы 

русский язык и 
литература 

- - 2021, АНО ДПО 
«Просвещение-

Столица» 

- 45 русский язык, 
литература, 

родной язык 

(русский), 
родная 

литература 

(русская) 

ООП ООО, ООП 
СОО  

14. Волкова 

Валентина 

Учитель 

русского языка и 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 
- - 2021, АНО ДПО 

«Просвещение-

- 49 русский язык, 

литература, 

ООП ООО, АООП 

УО (ИН) 



Васильевна литературы Столица» родной язык 
(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

15. Сазанова 

Мария 
Михайловна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 
- - 2018, ИРОСО - 39 русский язык, 

литература, 
родной язык 

(русский), 

родная 
литература 

(русская) 

ООП ООО 

16. Синцова  

Ирина 
Тимофеевна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее 

педагогическое 

учитель русского 

языка и 
литературы 

русский язык и 

литература 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 41 русский язык, 

литература, 
родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

ООП ООО, ООП 

СОО 

17.  Таланова 
Лариса 

Николаевна  

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее 
педагогическое 

учитель средней 
школы 

русский язык и 
литература 

- - 2022, ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» 

- 54 русский язык, 
литература, 

родной язык 

(русский), 
родная 

литература 

(русская) 

ООП ООО 

18. Климахина 

Евгения 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 9 русский язык, 

литература, 

родной язык 
(русский), 

родная 

литература 
(русская) 

ООП ООО 

19. Уфимцева 

Валентина 

Никитична 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 

«Образовательный 
центр «Каменный 

город» 

- 54 русский язык, 

литература, 

родной язык 
(русский), 

родная 

литература 
(русская) 

ООП ООО 

20. Чуб  

Светлана 
Ивановна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее 

педагогическое 

учитель русского 

языка и 
литературы 

средней школы 

русский язык и 

литература 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 31 русский язык, 

литература, 
родной язык 

(русский), 

родная 
литература 

(русская) 

ООП ООО 

21. Гаврашова 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее учитель 

математики 
основной школы 

математика - - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

1997, 

«Южно-
Сахалинск

ий 

педагогиче
ский 

колледж» 

25 математика ООП ООО, ООП 

СОО, АООП УО 
(ИН) 

22. Пак  
Вероника 

Леонидовна 

Учитель 
математики 

Высшее 
педагогическое 

учитель средней 
школы 

математика и 
информатика 

- - 2021, АНО ДПО 
«Просвещение-

Столица» 

2016, АНО 
ДО 

«Сибирски

й институт 
непрерывн

25 математика ООП ООО, ООП 
СОО, АООП УО 

(ИН) 



ого 
дополните

льного 

образовани

я» 

23. Гильденкова 

Лариса  
Павловна 

Учитель 

математики  

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

математика, 

физика 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 12 математика ООП ООО 

24. Гаврилова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель 
математики  

Высшее 
педагогическое 

учитель средней 
школы 

математика, 
физика 

- - 2022, ФГБУ АНО 
ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 
город» 

- 48 математика ООП ООО 

25. Никитина 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Высшее преподаватель информатики ВТ 

ИКТ 

- - 2021, ИРОСО 2012, 

ГБДОУ 

ДПО 

ИРОСО 

13 информатика ООП ООО, ООП 

СОО 

26. Сумачакова 

Людмила 
Александровна 

Учитель физики Высшее бакалавр физика - - 2020, ООО 

«Инфоурок» 

2017, АНО 

ДПО 
«Учебно-

деловой 

центр 
Сибири» 

4 физика ООП ООО, ООП 

СОО 

27. Зюганова  

Таисия 
Александровна 

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

география - - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 47 география ООП ООО, ООП 

СОО, АООП УО 
(ИН) 

28.  Ситникова 

Анна  

Ивановна 

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

география - - 2019, АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 
непрерывного 

дополнительного 

образования» 

- 51 география ООП ООО, АООП 

УО (ИН) 

29. Коршунова 
Наталья 

Константиновна 

Учитель  
химии и 

биологии 

Высшее 
педагогическое 

учитель средней 
школы 

биология и 
химия 

- - 2022, ФГБУ АНО 
ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 
город» 

- 19 химия, биология ООП ООО, ООП 
СОО 

30. Харченко  

Марина  

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Высшее биолог биология - - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

 

2022, АНО 

ДПО 

«Московск

ая 

академия 
профессио

нальных 

компетенц
ий» 

3 биология ООП ООО 

31. Гредюха 

Людмила 
Николаевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

история и 

английский язык 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 44 английский язык ООП ООО, ООП 

СОО 

32. Еремкина Анна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

учитель 

английского языка 

начальной и 

основной 

английский язык - - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

 

- 9 английский язык ООП ООО 



общеобразователь
ной школы 

33. Михайлютова 

Ирина 

Вениаминовна 

Учитель 

английского 

языка, педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

учитель история и 

английский язык 
- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

 

2021, 

«ООО 

«Центр 

инновацио

нного 
образовани

я и 

воспитани
я» 

19 английский 

язык, 

коррекционные 

занятия 

ООП ООО 

34. Хомушку 

Элизабета  

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

учитель 

английского языка 

иностранный 

язык 
- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

 

- 15 английский язык ООП ООО 

35. Казимирская 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

технологии  

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 36 технология, 

ПТО, ОСЖ, СБО 

ООП ООО, АООП 

УО (ИН) 

36. Федорченко 

Никита 
Викторович 

Учитель 

технологии 

Высшее  

 

бакалавр информатика и 

вычислительная 
техника 

- - - 2021, АНО 

ДПО 
«Московск

ая 

академия 
профессио

нальных 
компетенц

ий» 

- технология, ПТО ООП ООО, АООП 

УО (ИН) 

37. Федоринова 

Дарья  

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

педагогическое 

бакалавр педагог 

(технология) 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

2021, ООО 

«Инфоуро

к» 

7 технология, ПТО ООП ООО, АООП 

УО (ИН) 

38. Семенов Сергей 

Анатольевич 

Учитель 

технологии 

Высшее бакалавр государственное 

и муниципальное 

управление 

- - - 2022, АНО 

ДПО 

«Институт 
современн

ого 

образовани
я» 

менее года технология ООП ООО 

39. Зобнин 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 11 физическая 

культура 

ООП ООО, ООП 

СОО 

40. Маховская 
Ирина  

Васильевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее 
педагогическое 

учитель 
физической 

культуры 

физическая 
культура 

- - 2022, ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» 

 

- 36 физическая 
культура 

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, 

АООП УО (ИН) 

41. Киктев 

Евгений 
Сергеевич 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее 

педагогическое 

педагог по 

физической 
культуре 

физическая 

культура 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 
город» 

- 9 физическая 

культура 

ООП ООО 

42. Хусаинов  

Артем 

Геннадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

 

- 16 физическая 

культура 

ООП НОО 

43. Клевич 

Елена 

Учитель 

истории, 

Высшее 

педагогическое 

бакалавр социально-

экономическое 
- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

- 18 история, 

обществознание, 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 



Владимировна обществознания, 
ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

образование, 
профиль 

«история» 

 ОРКСЭ, 
ОДНКНР 

44. Хахула 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

истории, 

обществознания  

Высшее 

педагогическое 

учитель  история и 

обществознание 
- - 2022, «Цифровая 

экосистема ДПО» 

- 46 история, 

обществознание, 

ООП ООО, ООП 

СОО 

45. Пакеева 

Ольга 
Александровна 

Учитель 

истории, 
обществознания  

Высшее 

педагогическое 

бакалавр педагогическое 

образование 
(история и 

обществознание) 

- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 
 

- 3 история, 

обществознание, 

ООП ООО 

46. Пушкель 
Славомир 

Брониславович 

Учитель ОБЖ Высшее 
педагогическое 

бакалавр педагогическое 
образование 

(ОБЖ) 

- - 2020, ГБУ РЦОКО 
Сахалинской области 

 

- 25 ОБЖ ООП ООО, ООП 
СОО 

47. Черникова 

Диана 
Валерьевна 

Учитель ИЗО Высшее 

педагогическое 

учитель 

технологии и 
предпринимательс

тва 

технология и 

предприниматель
ство 

- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 
«Образовательный 

центр «Каменный 

город» 

- 28 ИЗО ООП ООО 

48. Скоблик 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

индивидуального 

обучения 

Высшее 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

- - 2022, АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

2022, АНО 

ДПО 

«УрИПКи
П» 

21 предметы 

индивидуальног

о обучения 

АООП УО (ИН) 

49. Белобородова 

Инесса 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

 

- - - - 16 - - 

50. Уткина  
Оксана 

Валентиновна 

 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее 
педагогическое 

учитель средней 
школы 

география и 
немецкий язык 

- - 2022, ФГБУ АНО 
ДПО 

«Образовательный 

центр «Каменный 
город» 

- 29 - - 

51. Бегаева 

Марина 
Виллиордовна 

Социальный 

педагог, учитель 
музыки 

Высшее психолог психология - - 2021, ЧАО ДПО 

«Академия 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
подготовки» 

2021,  

ООО 
«Инфоуро

к» 

2 музыка ООП ООО 

52. Новикова  

Любовь 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

педагогическое 

олигофренопедаго

гика 

дефектология - - 2021, ИРОСО 2013, 

ГБОУ 

ДПО 
ИРОСО 

43 коррекционные 

занятия, 

предметы 
индивидуальног

о обучения 

АООП УО (ИН) 

53. Попова  
Наталья 

Викторовна 

Учитель-
дефектолог 

Высшее бакалавр 
психологии 

психология - - 2022, ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

2017, АНО 
ДПО 

«Волгогра

дская 
гуманитар

ная 

академия 
профессио

нальной 

подготовк
и 

специалист

ов 

социально

й сферы» 

18 коррекционные 
занятия 

АООП УО (ИН) 

54. Киреенко Учитель-логопед Высшее бакалавр специальное - - - - - коррекционные - 



Мария 
Владимировна 

(дефектологичес
кое) образование 

занятия 

55. Ярощук 

Екатерина 

Александровна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

английского  

языка 

Высшее 

педагогическое 

педагог-психолог педагогика и 

психология 
- - 2022, ГАОУ ДПО 

«ИРОСО» 

 

- 18 английский 

язык, 

коррекционные 

занятия 

ООП НОО 

56. Другалева Анна 
Александровна 

Тьютор Среднее 
профессиональн

ое 

педагогическое 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

дошкольное 
образование 

- - - 2022, ООО 
«Инфоуро

к» 

6 тьютор - 

57. Пак  

Анжела 

Кигоевна 

Старшая вожатая Среднее 

профессиональн

ое 
педагогическое 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 
Преподаватель 

социально-

культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 

творчество 

- - 2021, Центр 

дополнительного 

образования РДШ 

- 1 курсы 

внеурочной 

деятельности 
«Школьное 

телевидение», 

«ПрофМастер» 

- 

58. Мозжухина 
Валентина 

Викторовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
педагогическое 

учитель информатика - - 2021, АНО 
«Национальный 

исследовательский 

институт 
дополнительного 

образования и 

профессионального 
обучения» 

2021, 
«Национал

ьный 

исследоват
ельский 

институт 

дополните
льного 

образовани
я и 

профессио

нального 
обучения» 

менее года кружок 
дополнительного 

образования 

«Серпантин» 

- 

59. Мартына 

Маргей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 
- - - - менее года кружок 

внеурочной 

деятельности 
«Самбо» 

- 

60. Горовенко 

Татьяна 
Альбертовна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее бакалавр юриспруденция - - 2021, АНО ДПО 

«Гуманитарно-
технический 

университет» 

2020, АНО 

ИНО 
«Професси

онал» г. 

Москва 

менее года Кружок 

дополнительного 
образования 

«Волшебный 

клубок» 

- 

61. Буяминов 
Шамиль 

Магомедович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Начальное 
профессиональн

ое образование 

оператор 
электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

мастер по 
обработке 

цифровой 

информации 

- - - 2021, АНО 
ДПО 

«Сибирски

й институт 

практическ

ой 

психологи
и, 

педагогики 

и 
социально

й работы» 

менее года кружок 
дополнительного 

образования 

«Робототехника» 

- 

62. Наумов 
Евгений 

Валерьевич 

Педагог 
внеурочной 

деятельности 

Высшее Инженер путей 
сообщения 

Автоматика, 
телемеханика и 

связь на 

железнодорожно
м транспорте 

- - - - менее года Кружок 
внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

- 

  

1. Гофман  

Оксана 

Учитель музыки Высшее 

педагогическое  

Артист оркестра. 

Артист камерного 

инструментально

е 
- - 2022, ФГБУ АНО 

ДПО 

- 17 музыка ООП НОО, ООП 

ООО 



Владимировна ансамбля. 
Преподаватель 

исполнительство «Образовательный 
центр «Каменный 

город» 

2. Бабий Наталья 

Николаевна 

Учитель музыки Высшее 

профессиональн

ое 

 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровое 

дирижирование 
- - 2021, ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

институт искусств» 
г. Владивосток 

- 17 музыка, кружок 

внеурочной 

деятельности 

«Вокал» 

ООП НОО, ООП 

ООО 

3. Волкова Лариса 

Витальевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

учитель средней 

школы 

математика - - - - менее года математика ООП СОО, АООП 

УО (ИН) 

4. Воложанинова 
Светлана 

Юрьевна 

Учитель 
дистанционного 

курса 

Высшее 
педагогическое 

учитель русского 
языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

- - 2016, АНО ДПО 
«Просвещение-

Столица» 

- 27 дистанционный 
курс «Письмо и 

развитие речи» 

- 

5. Ковальская 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель 

дистанционного 
курса  

Высшее 

педагогическое 

психолог психология - - 2016, АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

- 14 дистанционный 

курс 
«Психология» 

- 

6. Артушева 

Анастасия 
Анатольевна 

Учитель 

дистанционного 
курса  

Высшее 

педагогическое  

учитель 

алтайского языка и 
литературы, 

русского языка и 

литературы 

родной язык и 

литература 

- - 2016, АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

- 11 дистанционный 

курс «Клуб 
путешественник

ов» 

- 

7. Ситникова 
Юлия  

Викторовна 

Педагог 
внеурочной 

деятельности 

Высшее юрист юриспруденция - - 2020, АНО ДПО 
«Международный 

финансовый центр 

г. Москва 

2022, АНО 
ДПО 

«Московск

ая 
академия 

профессио
нальных 

компетенц

ий» 

3 кружок 
внеурочной 

деятельности 

«Волонтерский 
отряд «БУМС» 

- 

8. Пичкуров 
Данил 

Александрович 

Учитель ПТО, 
педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 
профессиональн

ое 

педагогическое 

социальный 
педагог с 

дополнительной 

квалификацией 
«педагог-

организатор» 

социальная 
педагогика 

- - 2019, НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 

г. Москва 

2020, АНО 
ДПО 

«Уральски

й институт 
повышени

я 

квалифика
ции и 

переподгот

овки» 

7 ПТО, кружок 
дополнительного 

образования 

«Столярное 
дело»  

АООП УО (ИН) 

9. Саливон 

Светлана 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельности 

хореографического 

коллектива 

кудьтурно-

просветительная 

работа 

- - - 2019, АНО 

ДПО 

«Уральски

й институт 

повышени

я 
квалифика

ции и 

переподгот
овки» 

менее года Кружок 

дополнительного 

образования 

«Ложкари» 

- 

10. Каминская 

Анна Олеговна 

Учитель 

внеурочной 
деятельности 

Высшее эколог экология - - 2022, ООО «Тезона» 2021, АНО 

ДПО 
«Московск

ая 

академия 
профессио

нальных 

компетенц
ий» 

 менее года Курсы 

внеурочной 
деятельности 

«Школа кино», 

«Взлетай и 
снимай» 

- 



11. Юдина Севинч 
Расимовна 

Учитель-логопед Высшее бакалавр специальное 
(дефектологичес

кое) образование 

- - - - менее года коррекционные 
занятия 

- 

12. Южакова 

Светлана 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

педагог-психолог педагогика и 

психология 
- - 2022, АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

институт раннего 
вмешательства» 

-  менее года коррекционные 

занятия 

- 

13. Разбойникова 

Светлана 

Николаевна 

Методист Высшее 

педагогическое 

учитель истории история - - - - менее года - - 

14. Тормина Юлия 

Владимировна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Среднее 

профессиональн

ое 
педагогическое 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

физическая 

культура 
- - - 2021, ООО 

«Регионал

ьный 
центр 

повышени

я 

квалифика

ции» 

менее года Курочной 

деятельности 

«Фитнес» 

- 

15. Семенова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

внеурочной 
деятельности 

Высшее бакалавр народная 

художественная 
культура 

- - - - менее года Кружок 

внеурочной 
деятельности 

«Школьный 

театр» 

- 

16. Доронина 

Валерия 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее бакалавр режиссура 

театрализованны

х представлений 
и праздников 

- - 2022, ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государственный 
институт 

кинематографии 

имени 

С.А.Герасимова» 

- менее года Кружок 

дополнительного 

образования 
«Ваш выход» 

- 

17. Букатынская 

Вера 
Викторовна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее врач лечебное дело - - - - менее года Кружок 

дополнительного 
образования 

«Основы 

медицинских 
знаний» 

- 

18. Степанов 

Александр 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее радиоинженер радиотехника - - 2019, онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

- менее года Кружок 

дополнительного 

образования 
«Робототехника» 

- 

19. Шишканова 

Марина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - 2020, АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 
образования» 

2018, АНО 

ВО 

«МИСАО» 

менее года Кружок 

дополнительного 

образования 
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