
Сведения о персональном составе педагогических работников на 2022-2023 уч. год 

Образовательн

ая программа  

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образова

ния 

Квалификаци

я 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ност

и 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразовате

льные 

программы 

начального, 

основного 

общего 

образования 

Салангина 

Елена 

Викторовна 

Директор  нет Высшее Соответствует 

требованиям, 

установленным 

квалификацион

ной 

характеристико

й руководителя 

ОО 

учитель 

биологии 
ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Управление 

ОО в условиях 

системных 

изменений: 

руководитель 

(директор)»,  

(64 ч.) 

2021 г. 

37 37 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Парадняя 

Юлия 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык 

нет Высшее Соответствует 

требованиям, 

установленным 

квалификацион

ной 

характеристико

й заместителя 

руководителя 

ОО 

Филология. 

Специальност

ь: учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Управление 

ОО в условиях 

системных 

изменений:  

заместитель 

руководителя 

по учебной 

работе» 

(64 ч.),  

2019 г. 

25 25 



Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

начального 

общего 

образования 

учащихся с ЗПР 

Макарчук 

Светлана 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной 

работе, Учит

ель 

начальных 

классов 

Окружающи

й мир 

нет Высшее Соответствует 

требованиям, 

установленным 

квалификацион

ной 

характеристико

й заместителя 

руководителя 

ОО 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы. 

Педагогика и 

психология. 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Управление 

ОО в условиях 

системных 

изменений:  

Заместитель 

руководителя 

по учебной 

работе» 

(64 ч.),  

2020 г. 

34 34 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

основного 

общего 

образования 

учащихся с ЗПР 

Журавлева 

Анастасия 

Александровн

а 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

учитель 

истории , 

обществозна

ния, 

географии 

 нет Высшее Соответствует 

требованиям, 

установленным 

квалификацион

ной 

характеристико

й заместителя 

руководителя 

ОО  

Первая 

квалификацион

ная категория 

(учитель) 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Регионоведен

ие 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Управление 

ОО в условиях 

системных 

изменений:  

Заместитель 

руководителя 

по учебной 

работе» 

(64 ч.),  

2020 г. 

14 7 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

Арсаналиева 

Анна 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

Учитель 

начальных 

классов 

 нет Высшее Соответствует 

требованиям, 

установленным 

квалификацион

ной 

характеристико

й заместителя 

руководителя 

ОО  

Первая 

квалификацион

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов»,  

16 16 



начального, 

основного общего 

образования 

ная категория 

(учитель) 

(112 ч.) 

2021 г. 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

начального, 

основного общего 

образования 

Сысолетина 

Марина 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

родной 

язык, родная 

русская 

литература 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

основной 

средней 

школы 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

педагог 

дополнительно

го 

образования»,  

(64 ч.) 

2019 г. 

22 22 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразовате

льные 

программы 

начального, 

основного 

общего 

образования 

Тевс Марина 

Александровн

а 

Социальный 

педагог 

 нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

  31 20 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

Лебедева 

Виктория 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Спецкурс по 

психологии 

нет Высшее  психолого-

педагогическ

ое 

образование 

 

- 

1 1 



образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

начального 

общего 

образования 

учащихся с ЗПР 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

начального 

общего 

образования 

учащихся с ЗПР 

Хлыстова 

Ксения 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Спецкурс по 

психологии 

нет Высшее  психолого-

педагогическ

ое 

образование 

 

 

1 1 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразовате

льные 

программы 

начального, 

основного 

общего 

Вельц 

Наталья 

Владимировн

а 

библиотекар

ь 

- нет Среднее 

специаль

ное 

- Библиотечное 

дело 
ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

педагог-

библиотекарь» 

(64 ч.) 

 2020 г. 

27 15 



образования 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

начального, 

основного общего 

образования 

Радионова 

Оксана 

Александровн

а 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 нет высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

логопедия ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог» 

(112 ч.) 

2021 г. 

 

33 33 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Авраменко 

Фания 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

(64 ч.) 

2019 г. 

44 40 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

Алексеев 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

технология нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Учитель ОБЖ ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

7 7 



образования технологии» 

(112 ч.) 

2021 г. 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования. 

 

Алексеева 

Кристина 

Александровн

а 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальност

и 

«физическая 

культура» 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 
36ч. 

2022 г. 

16 16 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Антипова 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

географии 

география нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Учитель 

биологии по 

специальност

и «Биология» 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

географии, 

2020 г. 

21 20 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Атмайкин 

Алексей 

Олегович 

Учитель 

математики, 

физики 

Математика нет Высшее - математика и 

информатика 
ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

математики»,  

(112 ч.) 

3 3 



2021 г. 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Балдуев 

Владимир 

Игоревич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществозна

ние, право, 

экономика,  

нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

Историк. 

Преподавател

ь по 

специальност

и «История» 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 
36ч. 

2022 г. 

19 19 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Букреева 

Радиня 

Хамидулловн

а 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

Спецкурс 

«Курс 

молодого 

бойца» 

нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

математика ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ» 

(64 ч.) 

 2019 г. 

36 34 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Давыдова 

Марина 

Романовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

нет Среднее 

професси

ональное 

- Преподавание в 

начальных 

классах 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС НОО в 

работе учителя 

начальных 

классов» 

1 1 



и 

конструиров

ание 

ОРКСЭ 

36 ч. 

2022 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Дёмина 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

ОРКСЭ 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС НОО в 

работе учителя 

начальных 

классов» 

36 ч. 

2022 г. 

32 32 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего  

образования. 

 

Дергунова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Иностранные 

языки. 

Квалификаци

я: учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК  

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС НОО и 

ООО в работе 

учителя 

иностранного 

языка» 

36ч. 

2022 г. 

30 30 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

Дзержко 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

технология нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

 

педагог 

профессионал

ьного 

обучения по 

специальност

и 

«профессиона

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленных 

14 14 



общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

льное 

обучение» 
ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 
36ч. 

2022 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Дмитриенко 

Галина  

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

ОРКСЭ 

нет Высшее - Педагогическ

ое 

образование 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

(112 ч.)  

2020 г 

10 9 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Егорова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

ОРКСЭ 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 
36ч. 

2022 г. 

35 28 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

Егорова 

Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранны

х языков 

Английский 

язык 

нет высшее - Учитель, 

преподавател

ь английского 

языка 

 21 2 



общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Ефремова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Преподавани

е в начальных 

классах; 

Социальная 

педагогика 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

64 ч.,  

2020 г 

14 14 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Жавела 

Людмила 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

нет Среднее 

професси

ональное 

- учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

64 ч.,  

2020 г 

39 39 

Основная 

образовательная 

программа 

начального, 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

Железнякова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

16 16 



основного общего 

образования 

физической 

культуры» 

(64 ч.) 

2019г. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

основного 

общего 

образования 

Забусова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

родной 

язык, родная 

русская 

литература 

нет Высшее - Филология ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

русского языка 

и литературы,  

(112 ч.) 

2021 г. 

2 2 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Запыкина 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

родной 

язык, родная 

русская 

литература 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Филология КГАОУ ДПО 

«КК ИПК» 

«Развитие 

личностного 

потенциала в 

системе 

взаимодействи

я ключевых 

участников 

образовательн

ых отношений» 

(144 ч.) 

 2021 г. 

25 22 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного общего 

образования 

 

Иванова 

Светлана 

Александровн

а 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка по 

специальност

и 

«Филология» 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

21 21 



учитель 

иностранного 

языка» 

64 ч. 

 2020 г. 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного общего  

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

начального, 

основного общего 

образования 

Каменчук 

Мария 

Александровн

а 

Учитель 

музыки 

музыка нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

социальный 

педагог, 

учитель 

музыки 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 
36ч. 

2022 г. 

19 19 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Карташкова 

Елена 

 Васильевна 

Учитель 

физики 

физика нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

Учитель 

физики и 

математики 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

физики и 

астрономии, 

(64 ч.)  

2019 г. 

37 36 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Кларк 

Людмила 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

нет Высшее, Высшая 

квалификацион

ная категория 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы. 

Маркетинг 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

34 34 



технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

(64 ч.) 

2019 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Кобец Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

родной 

язык, родная 

русская 

литература 

нет Высшее - Педагогическ

ое 

образование 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций  

педагогических 

работников (в 

т.ч. в области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

(112 ч.) 

2020 г. 

3 3 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Колодезная 

Екатерина 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

 

Начальное 

образование 
ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

5 5 



хакасский 

язык 

начальных 

классов» 

(112 ч.) 
2021 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Кондратьева 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Иностранны

й (немецкий) 

язык» 

Логопедия. 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

(112 ч.) 
2021 г. 

13 13 

Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного общего  

образования. 

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

начального, 

основного общего 

образования  

Кужлева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

педагог по 

физической 

культуре 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 
36ч. 

2022 г. 

18 18 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Кузнецова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

24 24 



ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

ОРКСЭ 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

64 ч.,  

2020 г 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Лещенко 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществозна

ние 

нет Высшее - филологическ

ое 

образование 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

истории и 

обществознани

я», 

(112 ч.) 

  2021 г. 

6 6 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Макушкина 

Евгения 

Борисовна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык 

нет Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

преподавател

ь 

иностранного 

языка 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК  

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС НОО и 

ООО в работе 

учителя 

иностранного 

языка» 

36ч. 

2022 г. 

 

4 4 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

Машкова 

Маргарита 

Александровн

а 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык 

нет высшее - Учитель 

английского 

языка 

ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональ

ная 

21 8 



образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

переподготовка 

«Английский 

язык: 

лингвистика и 

межкультурны

е 

коммуникации

»,  

С 30.03.по 

18.07.2018 г. 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего  

образования. 

 

Милкина 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Учитель 

математики и 

информатики 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

математики»,  

(112 ч.) 

2021 г. 

23 23 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Михайлова 

Снежана 

Александровн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

родной 

язык, родная 

русская 

литература 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

русского 

языка» 

(36ч.) 
 2022 г. 

24 24 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

Мицевич 

Анна 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществозна

ние, право, 

экономика 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

магистр 

истории 
ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

12 12 



среднего общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

 «Реализация 

ФГОС СОО : 

достижение 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

при обучении 

истории и 

обществознани

ю» 

(72 ч.) 

2018г. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

начального 

общего 

образования 

учащихся с ЗПР 

Назаренко 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

Развивающа

я 

математика 

 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

(64 ч.) 

2019 г. 

20 19 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Овсянникова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

преподавание 

в начальных 

классах, 

логопедия 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

(112 ч.) 
2021 г. 

32 32 



Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Петрова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Информатик

а, алгебра, 

геометрия 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Учитель 

математики и 

информатики 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

информатики» 

64 ч. 

2019г. 

18 13 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Руденко 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Химия нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью химия.  

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

биологии и 

химии» 

48 ч. 

2019г. 

30 30 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования 

Рыжова Ольга 

Дмитриевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

родной 

язык, родная 

русская 

литература 

нет высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Русский язык 

и литература 
ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

русского языка 

и литературы,» 

(112 ч.) 

2021г. 

21 21 



Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Степаненко 

Инна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

 музыка 

нет высшее - Педагогическ

ое 

образование. 

Профиль: 

начальное 

образование 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов, 

(64 ч.) 

          2019 г. 

8 8 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Танкова 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

 музыка 

нет высшее - Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

- 1 1 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Тришканева 

Светлана 

Владиславовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

нет высшее  - 

 

учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

7 7 



и 

конструиров

ание 

 музыка 

классов» 

(112 ч.) 
2021 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Фадеева 

Елена 

Андреевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Биология, 

география 

нет высшее - Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

биологии» 

(36 ч.) 

2022 г. 

2 2 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования 

 

Филаретова 

Ольга 

Ярославовна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

 

учитель 

математики и 

информатики 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций  

педагогических 

работников (в 

т.ч. в области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего» 

(112 ч.) 

2020 г. 

13 10 



Основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Хадзиева 

Нелли 

Гериковна 

Учитель 

информатик

и 

информатик

а 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

Преподавател

ь 

информатики 

в 

учреждениях 

различных 

видов и типов 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

информатики» 

(64 ч.) 

2019г. 

34 27 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Хацкевич 

Василиса 

Юрьевна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

ИЗО, 

факультатив

ный курс по 

черчению, 

ОДНКНР 

нет Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

профессионал

ьное 

обучение 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 
36ч. 

2022 г. 

4 3 

           

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего  

образования. 

 

Чертыкова 

Лариса 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

русский 

родной 

язык, родная 

русская 

литература 

нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

Русский язык 

и литература 
ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

русского 

языка» 

(36ч.) 
 2022 г. 

32 32 



Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Шугалей 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык 

нет Высшее Первая 

квалификацион

ная категория 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Иностранны

й язык» 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

иностранного 

языка» 

(112 ч.) 

 2021 г 

12 12 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Шкуратова 

Гелиана 

Евгеньевна 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика, 

математика 

нет высшее - Педагогическ

ое 

образование 

- 2 2 

Основные 

образовательные 

программы 

основного, 

среднего общего  

образования. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

Щелкунова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

биологии 

биология нет Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью химия.  

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

биологии и 

химии» 

(48 ч.) 

 2019г. 

31 31 

Основная Юдина Учитель Русский нет Высшее Первая Педагогика и ГАОУ РХ 8 8 



образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

 

Наталья 

Анатольевна 

начальных 

классов 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ИЗО, 

математика 

и 

конструиров

ание 

квалификацион

ная категория 

 

методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Иностранны

й 

(английский) 

язык» 

ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов» 

(64 ч.)  

2020 г 
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