
Персональный состав педагогических работников. Основная образовательная
программа основного общего и среднего общего образования.

№ Ф.И.О. Занима
емая

должно
сть

Уровен
ь

образов
ания

Квалифик
ация

Наименова
ние

направлен
ия

подготовки
и(или)

специально
сть

Ученая
степень

(при
наличи

и)

Ученое
звание
(при

наличи
и)

Повышение
квалификации и

(или)
профессиональная

переподготовка

Общи
й

стаж

Стаж
работы

по
специаль

ности

Преподаваем
ые учебные
предметы,

курсы и
дисциплины

1.

Терлеева
Елена

Федоровна

Директ
ор, рус.

яз,
литерат

ура

ВП 1 К

Педагогиче
ское

образование
. Русский

язык и
литература

нет нет

Высшая школа
делового

администрирования.
«Управление

образовательной
организацией в

условиях реализации
ФГОС дошкольного

образования»

21 2/8 Русский язык
и литература

2.

Рудинская
Алена
Васильевна

Замести
тель
директо
ра,
Технол
огия,
история

ВП 1 К

Учитель
технологии,
социальный

педагог,
учитель

истории и
обществозн

ания

нет нет

ООО «Эрудит»
программа
профессиональной
переподготовки
«Теория и методика
преподавания
истории и
обществознания в
общеобразовательно
м учреждении»
2020,

ООО «Центр
инновационного
образования и

24 3/23/0 Технология ,
история и

обществознан
ие



воспитания»
программа

профессиональной
переподготовки
«Организация

работы классного
руководителя в

образовательной
организации» для

осуществления
профессиональной

деятельности в
сфере образования

по профилю
«Классный

руководитель»
2021г.

3.

Сидоренко
Анатолий
Алексеевич

Замести
тель

директо
ра

ВП 1 К Математик нет нет

ООО «Центр
инновационного
образования и

воспитания» курсы
повышения

квалификации
«Навыки оказания
первой помощи в
образовательных

организациях»
2021г

42 9 нет

4.

Анохин
Владимир
Игоревич

учитель
физичес

кой
культур

ы

ВП 1 К

Педагогиче
ское
образование
.
Физическая
культура

нет нет

ГБУ РЦРО
«Подготовка членов
(экспертов) для
работы в
предметных
комиссиях при
проведении

12 11/12 Физическая
культура,

информатика



государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего
образования"
(информатика)2020 г

5.

Браун
Евгения
Константин
овна

Социал
ьный

педагог
ВП Б/К

Преподават
ель
математики

нет нет

ООДОО
«Оренбургские

каникулы» курсы
повышения

квалификации
«Основы развития
добровольческой
деятельности в

детской
среде»2021г

13 0

6.

Дорожкина
Инна
Геннадьевна

Педагог
-

психоло
г

ВП Б\К Педагог-
психолог нет нет

ООДОО
«Оренбургские

каникулы» курсы
повышения

квалификации
«Основы развития
добровольческой
деятельности в

детской среде»2021г

5 3

7.

Евстафьев
Андрей
Дмитриевич

учитель
истории ВП 1К

 учитель
истории и
обществозн
ания

нет нет

ГБУ РЦРО
«Подготовка членов
(экспертов) для
работы в
предметных
комиссиях при
проведении
государственной

5 5 История,
обществознан

ие



итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего
образования" 2020г

8.

Емельянов
Владимир
Алексеевич

Учител
ь

техноло
гии и
ОБЖ

ВП 1К

Педагогиче
ское
образование
. Основы
безопасност
и
жизнедеяте
льности

нет нет

ООО «Центр
инновационного
образования и

воспитания» курсы
повышения

квалификации
«Навыки оказания
первой помощи в
образовательных

организациях»
2021г

24

24 Технология,
ОБЖ

9.

Ивашкова
Наталья
Владимиров
на

Матема
тика ВП 1К Математика нет нет

ГБУ РЦРО
«Подготовка членов
(экспертов) для
работы в
предметных
комиссиях при
проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования"2020-21
гг

ООО «Центр
инновационного
образования и

23 23 Математика,
алгебра,

геометрия



воспитания»
программа
профессиональной
переподготовки
«Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
организации» для
осуществления
профессиональной
деятельности в
сфере образования
по профилю
«Классный
руководитель»
2021г.

10.

Козлова
Елена
Васильевна

Англий
ский и
немецк
ий язык

СП Б\К

Английский
язык

нет нет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
программа

профессиональной
переподготовки
«Организация

работы классного
руководителя в

образовательной
организации» для

осуществления
профессиональной

деятельности в
сфере образования

по профилю

10 4 Английский
язык



«Классный
руководитель»

2021г.
11.

Крайнова
Валентина
Ивановна

Учител
ь

русског
о языка

и
литерат

уры

ВП 1К
Русский
язык и

литература
нет нет

ГБУ РЦРО
«Подготовка членов
(экспертов) для
работы в
предметных
комиссиях при
проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования"

ООО «Центр
инновационного

образования и
воспитания»
программа

профессиональной
переподготовки
«Организация

работы классного
руководителя в

образовательной
организации» для

осуществления
профессиональной

деятельности в
сфере образования

по профилю
«Классный

36

36 Русский язык
и литература



руководитель» 2021г
12.

Кузьмина
Наталья
Алексеевна

Учител
ь

физичес
кой

культур
ы

ВП 1К
Учитель
физической
культуры

нет нет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
программа

профессиональной
переподготовки
«Организация

работы классного
руководителя в

образовательной
организации» для

осуществления
профессиональной

деятельности в
сфере образования

по профилю
«Классный

руководитель» 2021г

10 10 Физическая
культура

13.
Мясищева
Людмила
Юрьевна

учитель
биологи

и и
географ

ии

ВП Б\К
 учитель
биологии и
географии

нет нет

0 0 География,
биология

14. Назарова
Светлана
Леонидовна

препода
ватель
музыки

СП соответств
ие

преподавате
ль музыки нет нет

29 20 Музыка,
ОРКСЭ

15.

Пластун
Снежана
Валерьевна

Учител
ь

русског
о языка

и
литерат

уры

ВП 1 К
. русский
язык,
литература

нет нет

ГБУ РЦРО
«Подготовка членов
(экспертов) для
работы в
предметных
комиссиях при
проведении
государственной

10 10 Русский язык
и литература



итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования" 2021

ООО «Центр
инновационного

образования и
воспитания»
программа

профессиональной
переподготовки
«Организация

работы классного
руководителя в

образовательной
организации» для

осуществления
профессиональной

деятельности в
сфере образования

по профилю
«Классный

руководитель» 2021г
16.

Рогожников
а Татьяна
Васильевна

Воспит
атель,

Искусст
во

(ИЗО)
ОРКСЭ

ВП 1К Социальны
й педагог нет нет

Российская
Федерация ООО
«Эрудит»
«Профессиональная
компетентность
учителя ИЗО в
условиях реализации
ФГОС» 2021г

«Современные
педагогические

23 20 ИЗО, ОРКС,
ОДНКНР



технологии и
специфические

особенности
преподавания

предмета «Основы
религиозных

культур и светской
этики»» 2021

17.

Трунилина
Татьяна
Федоровна

Учител
ь

математ
ики

ВП 1 К Математика
, нет нет

ГБУ РЦРО
«Подготовка членов
(экспертов) для
работы в
предметных
комиссиях при
проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования" 2021

ООО «Центр
инновационного

образования и
воспитания»
программа

профессиональной
переподготовки
«Организация

работы классного
руководителя в

образовательной
организации» для

осуществления

30 30 Математика,
алгебра,

геометрия



профессиональной
деятельности в

сфере образования
по профилю
«Классный

руководитель» 2021г
18.

Трухов
Александр
Геннадьевич

Учител
ь

физики,
химии и
астроно

мии

ВП ВК

, Учитель
физики,
химии и
астрономии

нет нет

ГБУ РЦРО
«Подготовка членов
(экспертов) для
работы в
предметных
комиссиях при
проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования" 2020-
21гг

12 12 Физика,
химия,

астрономия

19.

Шевченко
Татьяна
Николаевна

библиот
екарь ВН Б/К

Электросна
бжение
промпредпр
иятий,
городов и
сельского
хозяйства

нет нет

30 6 Библиотечное
дело


