
п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

 

 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

(лет) 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

(лет) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

Преподаваемы

е предметы 

1 Кириенко 

Галина 

Васильевна 

директор высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

45 35 «Основы преподавания 

финансовой 

грамотности: среднее 

общее образование, 

среднее 

профессиональное 

образование», ГАОУ 

РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»,80ч, 

2020 

нет  

2 Легкова 

 Елена 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

учитель 

  

высшее учитель физики 

и информатики 

 

физика 31 27 «Достижение 

образовательных 

результатов по физике 

в условиях перехода на 

современные 

образовательные 

стандарты», ООО 

Фоксфорд, 72ч,2020 

нет физика 

3 Картина 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

учитель  

 

высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

 

русский язык и 

литература 

29 27 «Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель русского языка 

и литературы», ГАОУ 

РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»,112ч,20

21 

нет русский язык 

литература 

4 Курячих 

Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

ВР 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

29 29 «Организация 

образовательного 

процесса: 

нет  



 начального 

обучения 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность» ООО 

«Инфоурок»,72 ч,2021 

«Методика 

преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ», ГАОУ 

РХ ДПО 

«ХакИРОиПК,36ч, 

2020 

5 Анисимов 

Виктор 

Николаевич 

учитель высшее учитель труда и 

общетехнически

х дисциплин 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

33 33 «Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология»,32ч, 

Фонд новых форм 

развития образования. 

Москва, 

2020 

нет технология 

6 Аникина  

Анастасия 

Анатольевна 

учитель средне.спе

циальное 

учитель 

начальных 

классов 

 

преподавание в 

начальных классах 

 

1 1  нет начальные 

классы 

7 Бирюкова 

Любовь 

Юрьевна 

учитель  высшее педагог по 

физической 

культуре 

 

физическая 

культура 

15 14 «Теория и методика 

адаптивной физической 

культуры для детей 

школьного возраста», 

АНО «СПБ ЦДПО»,72 

ч, 

2019 

нет физическая 

культура 



8 Булгаков  

Сергей  

Валерьевич 

учитель  

 

высшее учитель 

математики и 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

математика 28 21 «Цифровая 

трансформация 

образования», ООО 

Новые 

образовательные 

технологии,36ч,2021 

нет  информатика 

9 Боргоякова 

Наталья 

Родионовна 

учитель  

 

высшее учитель 

начальных 

классов и 

хакасского языка 

и литературы 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальность: 

хакасский язык и 

литература 

10 9 Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов», ГАОУ РХ 

ДПО 

ХакИРОиПК»,112ч, 

2019 

нет начальные 

классы 

10 Быкова  

Анна 

Георгиевна 

учитель высшее бакалавр педагогическое 

образование 

0 0  нет русский язык 

литература 

11 Вакулина 

Екатерина 

Ивановна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

0 0  нет начальные 

классы 

12 Грудева 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

 

высшее учитель 

биологии и 

химии 

 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

41 36 «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель биологии», 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 

68 ч,2020 

нет биология 

экология 

13 Грянко 

 Юлия 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

высшее юрист юриспруденция 26 2 «Педагог-психолог: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

нет  



процесса в 

образовательных 

организациях», ГАОУ 

РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»,252 

ч,2022 

 

14 Дранишникова  

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

 

высшее учитель 

математики и 

информатики 

 

математика 25 14 «Совершенствование 

предметных 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области  

формирование 

функциональной 

грамотности)в  рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»,  

г. Москва,112 ч,2020 

нет математика 

15 Зотова 

Тамара 

Николаевна 

учитель  высшее учитель  

средней школы 

 

математика и 

физика 

42 35 «Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», АНО «СПБ 

ЦДПО»,72 ч, 

2019 

нет математика 

16 Комарова 

Диана 

Максимовна 

учитель высшее бакалавр педагогическое 

образование 

1 1   химия 

17 Козлова 

Екатерина 

Андреевна 

учитель 

 

высшее магистр 

 

история 

 

7 5 «Финансовая 

грамотность в 

обществознании», 

РАНХиГС,24 ч,2021 

нет 

 

 

 

 

история 

обществознание 



 

18 Кудрявцева 

Наталья 

Николаевна 

учитель  высшее учитель 

математики 

 

математика 40 38 «Подготовка учащихся 

к ЕГЭ по математике» 

,ООО Фоксфорд, 72 

ч,2020 

нет математика 

19 Колупаева 

Татьяна 

Олеговна 

учитель 

 

высшее преподаватель 

истории 

история 19 18 «Федеральный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,44ч, 

2022 

нет история 

обществознание 

20 Картин 

Владислав 

Евгеньевич 

учитель  высшее магистр 

филологии 

 

филология 3 3 «Русский язык как 

государственный язык 

Российской 

Федерации: 

образовательные 

практики» ФГБУ 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов 

Российской 

Федерации,36 ч,2021 

 

нет русский язык 

литература 

21 Лаборенко 

Елена  

Викторовна 

педагог 

библиотекарь 

сред. 

специально

е 

библиотекарь 

 

библиотечное 

дело 

35 5 «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

педагог-библиотекарь», 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 

112 ч,2021 

нет  

22 Михайлова 

Римма 

Ивановна 

учитель  высшее учитель 

английского и 

английский и 

немецкий языки 

43 29 «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

нет английский 

язык 



немецкого 

языков 

 

учитель иностранного 

языка», 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 

112 ч,2020 

23 Николаенко  

Людмила 

Егоровна 

учитель  

 

сред. 

специально

е 

учитель 

начальных 

классов 

 

преподавание в 

начальных классах 

39 35 «Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов», ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК»,64ч, 

2019 

нет начальные 

классы 

24 Орешкова 

Елена 

Сергеевна 

учитель  

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

29 28 «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» ,ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

73 ч,2021 

нет начальные 

классы 

25 Проникова 

 Анна 

Евгеньевна 

учитель  

 

сред. 

специально

е 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

3 3  нет начальные 

классы 

26 Панина 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

 

высшее учитель физики 

и информатики 

 

физика 28 22 «Совершенствование 

предметных 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области  

формирование 

функциональной 

грамотности)в  рамках 

нет 

 

 

 

 

 

 

физика 



реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»,  

г. Москва,112 ч,2020 

27 Парфенова 

Людмила 

Александровна 

учитель  

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

22 22 «Современные 

педтехнологии в деятельности  

учителя», ООО Инфоурок,72 

ч,2021 

нет начальные 

классы 

28 Первова 

Елена 

Анатольевна 

учитель  

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

42 38 «Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов », ГАОУ РХ 

ДПО 

ХакИРОиПК»,112ч, 

2019 

нет начальные 

классы 

29 Панаева  

Елена 

Владимировна 

учитель 

 

высшее география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

24 24 «Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель географии», 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК»,112ч, 

2021 

нет география 

30 Складниченко 

Лариса 

Евгеньевна 

 учитель 

 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

32 32 «Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель музыки», 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК,64ч, 

2019 

нет музыка 

31 Тинникова 

Анна 

Анатольевна 

 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

12 12 «Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов», ГАОУ РХ 

нет начальные 

классы 



ДПО 

ХакИРОиПК»,112ч, 

2019 

32 Терских 

Любовь 

Майеровна 

учитель 

 

высшее учитель средней 

школы 

 

немецкий и 

английский языки 

42 41 «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка( в 

русле системно-

деятельностного 

подхода),ООО 

Фоксфорд,72ч,2019 

нет немецкий язык 

33 Терскова  

Марина 

Николаевна 

учитель  

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

42 42 «Профессиональное 

развитие педагогов в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов», ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРОиПК»,64ч, 

2019 

нет начальные 

классы 

34 Тодышева 

Лилия 

Михайловна 

учитель 

 

высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

 

русский язык и 

литература 

31 30 «Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия Мин 

просвещения России», 

56ч, 

2022 

нет русский язык 

литература 

35 Туенок 

Наталья 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшее учитель -логопед 

и специальный 

психолог 

 

логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

специальная 

психология 

8 7 «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед,  

учитель-дефектолог», 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»,64ч, 

2020. 

нет  



36 Тюкпиеков 

Николай 

Николаевич 

учитель  высшее бакалавр педагогическое 

образование 

1 1  нет физическая 

культура 

37 Фокина 

Марина 

Павловна 

учитель  

 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

английский и 

немецкий языки 

31 28 «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель иностранного 

языка», 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 

112 ч,2021 

нет английский 

язык 

38 Чайдонов 

Иван 

Александрович 

учитель 

 

высшее учитель 

математики 

педагогическое 

образование 

6 6 «Финансовая 

грамотность в 

математике», 

РАНХиГС.24ч,2021 

нет математика 

39 Чепчигашева 

Кристина  

Вячеславовна 

педагог-

психолог 

высшее бакалавр педагогическое 

образование 

3 1  нет  

40 Чеснокова 

Светлана 

Николаевна 

учитель  высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

филология 26 26 «Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»,АНО 

«СПБ ЦДПО»,72ч,2019 

нет английский и 

немецкий язык 

41 Шевченко  

Алена 

Николаевна 

учитель 

 

высшее педагог по 

физической 

культуре 

 

физическая 

культура 

30 26 «Повышение 

эффективности уроков 

по физической 

культуре в условиях 

ФГОС общего 

образования», ООО 

«Мультиурок»,72ч, 

2020 

нет физическая 

культура 
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