
Педагогический состав 

№ ФИО Преподаваемые 
предметы 

Занимаемая 
должность 

Категория 
\ученая 
степень 

Трудовой стаж квалификация специальность Повышение 
квалификации 

Уровень 
образования общий по 

специальнос
ти 

1 Абрамова 
Ирина 

Евгеньевна 

занятия по 
профилю 

воспитатель соответствие 27 27 воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

воспитатель 2019 Среднее 
педагогическое 

2 Бакулина 
Ирина 

Николаевна 

занятия по 
профилю 

воспитатель соответствие 11 8 учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

2019 Высшее 
педагогическое 

3 Бельдин 
Николай 

Николаевич 

учитель 
биологии и 

химии 

учитель не имеет 35 28 учитель 
биологии и 

химии 

биология и 
химия 

2021 Высшее 
педагогическое 

4 Васильева 
Елена 

Рауфовна 

старший 
воспитатель 

старший 
воспитатель 

не имеет 22 5 организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

2021 Высшее 
педагогическое 

5 Гурьянова 
Светлана 

Владимировна 

учитель музыки учитель высшая 36 33 дирижер хора, 
учитель 

музыки и 
пения 

Культурно-
просветительная 

работа 

2021 Высшее 

6 Жевняк 
Светлана 

Николаевна 

Заведующий 
образовательны
м отделением 

Заведующий 
образовател

ьным 
отделением 

не имеет 28 18 учитель 
биологии и 
географии 

биология и 
география 

2020 Высшее 
педагогическое 

7 Калинина 
Татьяна 

Сергеевна 

учитель 
русского языка и 

литературы 

учитель соответствие 42 42 учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

2019 Высшее 
педагогическое 

8 Кожнова 
Светлана 

Валерьевна 

учитель 
начальных 

классов 

учитель соответствие 33 33 учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

2019 Высшее 
педагогическое 

 



 

9 Конча  
Марина 

Николаевна 

занятия по 
профилю 

Педагог-
организатор 

соответствие 30 19 учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

2019 Высшее 
педагогическое 

10 Корнеева 
Ирина 

Анатольевна 

занятия по 
профилю 

воспитатель соответствие 32 32 организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

2017 Высшее 
педагогическое 

11 Лялина 
Надежда 

Викторовна 

ДО ПДО соответствие 37 31 культпросвет 
работник, 

руководитель 
самодеятельног

о оркестра 
народных 

инструментов 

Культурно-
просветительная 

работа 

2021 Высшее 

12 Морозов  
Юрий 

Сергеевич 

учитель физики учитель соответствие 11 11 учитель 
физики и 

информатики 

Физика с 
дополнительной 
специальностью 

2021 Высшее 
педагогическое 

13 Никишина 
Татьяна 

Ивановна 

учитель 
математики, 

алгебры и 
геометрии 

учитель соответствие 41 34 учитель 
физики и 

математики 

Физика и 
математика 

2019 Высшее 
педагогическое 

14 Оськина  
Ольга 

Владиславовна 

учитель 
начальных 

классов 

учитель соответствие 31 31 учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

2019 Высшее 
педагогическое 

14 Плаксина  
Инна 

Александровна 

учитель истории, 
английского 

языка 

учитель соответствие 13 13 филолог 
преподаватель 

филология 2021 Высшее 

16 Соломатина 
Светлана 

Владимировна 

занятия по 
профилю 

воспитатель соответствие 34 18 воспитатель дошкольное 
образование 

2019 профессиональ
ная 

переподготовка 
 

 



 

17 Текин 
 Андрей 

Александрович 

занятия по 
профилю 

воспитатель соответствие 19 17 менеджер 
постановщик 
культурно-
досуговых 
программ 

социально-
культурная 

деятельность 

2019 высшее 

18 Храмчихина 
Инна 

Владимировна 

занятия по 
профилю 

педагог-
психолог 

соответствие 24 1 магистр педагог-
психолог 

2019 высшее 

19 Храмчихина 
Полина 

Сергеевна 

ДО ПДО не имеет - - бакалавр международные 
отношения 

 высшее 

20 Шарова  
Оксана 

Владимировна 

занятия по 
профилю 

воспитатель соответствие 26 5 организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

2019 Высшее 
педагогическое 

 


