
Сведения о педагогических кадрах 

Общеобразовательная программа  основного общего образования 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образов

ания 

Квалификаци

я 

Наименова

ние  

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение  

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет

ы, курсы, 

дисципли

ны 

Андреасян 

Наира 

Карапетовна 

учитель высшее СЗД, 2019 английский и 

испанский 

языки 

 

бакалавр 

филологии, 

педагогики 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональн

ая компетентность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации  

ФГОС», 144ч.,  

удостоверение    

№ 27 0355795, 

21.01.2019-

26.04.2019 

6 4 английски

й язык 

Баранова 

Валентина 

Александровна 

учитель высшее СЗД 

протокол  от 

20.01.2020 №1 

французский 

и немецкий 

языки 

 

 

преподавател

ь 

французского 

и немецкого 

языков 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания  в 

условиях 

реализации  

ФГОС», 108ч.,  

удостоверение    

№ 27 0297322, 

05.02.2018-

13.04.2018 

48 39 История, 

обществоз

нание, 

религии 

России, 

родной 

(русский) 

язык, 

русский 

язык,  

Родная 

(русская) 

литература

,  



литература

(домашнее 

обучение)  

Егошин  

Алексей 

Андреевич 

учитель высшее - педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

русский язык 

и литература 

бакалавр 

не имеет не имеет  1 1 русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык, 

литература 

родная 

(русская) 

литература 

Кадашева 

Надежда 

Ивановна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

30.04.2020 

№ 316-01-63-

873/20 

математика 

 

учитель 

математики и 

физики 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях  ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования», 

108ч.,  

удостоверение   № 

27 0438162, 

03.02.2020-

29.04.2020. 

22 22 математик

а, алгебра, 

геометрия 

Кондакова 

Надежда 

Евгеньевна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

05.11.2020   

№ 316-01-63-

1805/20 

биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью химия 

учитель 

биологии и 

химии 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

биологии (в 

контексте ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования)», 

144ч., 

удостоверение, 

15.03.2021-

19.11.2021. 

10 10 биология,  

география 



ГБОУ ДПО НИРО 

«Особенности  

преподавания 

химии в условиях 

введения ФГОС» 

Лазарева 

Елена 

Ивановна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

25.04.2018 

№ 1053 

физика 

 

физик, 

преподавател

ь 

не имеет не имеет Фоксфорд 

«Эвристическое 

обучение физики 

в 7-8 классах», 

72 часа, 

сертификат 

№2400186-4872, 

март 2018 

41 39 физика 

Ляхова 

Марина 

Александровна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

25.04.2019 

№316-01-63-

1004 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

бакалавр 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях  

реализации 

ФГОС», 108 ч.,  

удостоверение    

№ 27 0294313, 

15.01.2018-

16.02.2018 

 

11 11 физическа

я культура 

Моисеева 

Ирина 

Витальевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

первая 

категория, 

приказ от 

27.03.2020 

№ 316-01-63-

771/20 

швейное 

производство 

техник-

технолог 

швейного 

производства 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

подходы к 

организации 

непрерывного 

технологического 

образования 

школьников в 

контексте 

требований 

ФГОС», 108 

часов, 

38 36 Технологи

я,  

ИЗО, ОБЖ 



удостоверение    

№ 27 0295813, 

12.02.2018-

17.05.2018г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в условиях  

ФГОС», 108 ч., 

удостоверение    

№ 27 0323389, 

10.09.2018-

16.11.2018г.  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

ОБЖ в условиях 

реализации 

ФГОС», 108 

часов, 

удостоверение    

№ 27 0356318, 

28.01.2019-

01.03.2019 

Мухин 

Серафим 

Васильевич 

учитель среднее 

профессио

нальное 

- агрономия 

 

старший 

агроном 

не имеет не имеет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

5 2 технологи

я 



социальной 

сферы»: учитель 

технологии и 

мастер 

производственног

о обучения, 

квалификация 

учитель 

технологии, 

регистрационный 

номер 1484, 

06.12.2017-

24.05.2018 

Резанова 

Марина 

Александровна 

учитель высшее высшая 

категория, 

приказ от 

30.12.2020 

№ 316-01-63-

2212/20 

дирижирован

ие 

дирижер, 

хормейстер 

академическо

го хора, 

преподавател

ь 

 

не имеет не имеет ГБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр 

художественного 

образования»  

«Вокальное 

искусство», 30 ч., 

22.03.2021-

25.03.2021 

13 13 музыка 

Серова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

25.04.2018 

№ 1053 

русский язык 

и литература 

 

филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

не имеет не имеет НИУ «Высшая 

школа 

экономики» 

«Грамотность 

чтения», 38ч., 

удостоверение    

№ 155710, 

06.12.2019- 

28.02.2020 

34 34 русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык 

Скрябина 

Лариса 

Александровна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

26.04.2017 

№ 1028 

французский 

и английский 

языки 

 

преподавател

ь 

французского 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональн

ая компетентность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

30 20 английски

й язык, 

французск

ий язык 



и английского 

языков 

ФГОС», 144 ч., 

удостоверение    

№ 27 0355756,  

21.01.2019-

26.04.2019 

 

Спирина 

Дарья 

Владимировна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

27.03.2020 

№ 316-01-63-

771/20 

материалы и 

компоненты 

твердотельно

й 

электроники 

инженер 

не имеет не имеет ООО «Столичный 

учебный центр» 

Переподготовка 

по программе 

«Учитель физики: 

преподавание 

физики в 

общеобразователь

ной организации», 

диплом ПП № 

0018867, 

13.07.2019-

04.02.2020 

21 21 химия 

Сутырина 

Ольга 

Михайловна 

педагог-

библиотекарь 

высшее первая 

категория, 

приказ от 

30.12.2020 

№316-01-63-

2212/20 

городское 

строительств

о и хозяйство 

инженер 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

экономики в 

контексте 

требований 

ФГОС)», 108 ч., 

удостоверение    

№ 27 03117672, 

29.01.2018-

11.05.2018. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Организация 

деятельности 

современных 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров в 

20 8 - 



соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72ч., 

12.03.2018-

20.04.2018г. 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог-

библиотекарь. 

Библиотечное и 

информационно-

библиографическо

е обслуживание 

обучающихся», 

260 часов, диплом 

№ 482411482559, 

19.02.2020-

22.05.2020г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

теория и методика 

начального 

образования», 620 

часов, диплом     

№ 482408687428, 

29.08.2018-

28.02.2019г. 

Тедеев 

Дмитрий 

Амиранович 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

28.12.2016 

№ 4318 

русский язык, 

литература и 

история 

 

учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

40 8 История, 

обществоз

нание, 

религии 

России, 

литература 

родная 

(русская) 



истории 

средней 

школы 

основного общего 

и среднего общего 

образования», 

108ч., 

удостоверение    

№ 27 0479732, 

02.01.2021-

09.04.2021 

литература 

Цуцкиридзе 

Варвара 

Владимировна 

учитель высшее - педагогическ

ое 

образование 

 

магистр 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 

часов, 

удостоверение, 

17.01.2019-

22.11.2019 

12 11 информати

ка 

 


