
№ ФИО
Занимаемая 

должность

Уровень 

образования

Квалифик

ация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое звание 

(при наличии)

1
Андросова Елена 

Николаевна

Учитель истории и 

обществознания
Высшее нет История нет нет

2
Бобкова Наталья 

Валерьевна

Учитель русского 

языка и литературы

Среднее 

специальное
нет

Русский язык и 

литература
нет нет

3
Бондаренко Владимир 

Анатольевич
Учитель ОБЖ Высшее Первая Учитель ОБЖ нет нет

4
Ершова Наталья 

Викторовна

Учитель русского 

языка и литературы
Высшее Первая

Учитель русского языка 

и литературы
нет нет

5
Ильченко Наталья 

Федоровна

Учитель русского 

языка и литературы
Высшее Первая

Учитель русского языка 

и литературы
нет нет

6
Ильченко Юрий 

Иннокентьевич
Учитель математики Высшее Нет

Учитель математики и 

физики
нет нет

7
Картавая Наталья 

Валерьевна

Учитель биологии и 

географии
Высшее Высшая

Учитель биологии и 

географии
нет нет

8
Маляр Ирина 

Анатольевна
Учитель физики Высшее Первая

Учитель физики и 

математики
нет нет

9
Михаенков Владимир 

Николаевич

Учитель физической 

культуры

Среднее 

специальное
Первая

Учитель физической 

культуры
нет нет

10
Михеева Татьяна 

Евгеньевна

Учитель английского 

языка
Высшее Высшая

Учитель истории и 

английского языка
нет нет

11
Суляндзига Марина 

Валерьевна
Учитель химии Высшее Нет Учитель химии нет нет

Персональный состав педагогических работников 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности
Преподаваемые дисциплины

27.08.2021 г. "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" (72 часа)
1 год 11 м. 12 дней 1 год 8 м. 21 день История, обществознание

10.02.2021 г. "Теория и методика преподавания учебных предметов "Русский язык"  и 

"Литература" в условия реализации ФГОС" (72 часа)
5 лет 5 м. 5 дней 5 лет 5 м. 5 дней Русский язык, литература

18.02.2020 г. "Учитель основ безопасности жизнедеятельности. Преподавания предмета "ОБЖ" 

в условия реализации ФГОС" (72 часа)
36 лет 7 м. 28 дней 14 лет 7 м. 17 дней ОБЖ, технология

16.07.2020 г. "Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" (72 часа)

25 лет 5 м. 25 дней 25 лет 3 м. 12 дней Русский язык, литература

08.04.2020 г. "Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по русскому языку" (18 часов) 29 лет 1 день 29 лет 1 день Русский язык, литература

15.07.2020 г. "Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" (72 часа)

36 лет 17 дней 36 лет 17 дней Математика

22.09.2020 г. "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству" (17 часов)
28 лет 3 м. 28 дней 28 лет 3 м. 28 дней Биология, география

25.08.2021 г. "Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в 

образовательной организации" (108 часов)
31 год 17 дней 31 год 17 дней

Физика, математика, 

информатика

09.11.2020 г. "Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и старшей школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО" (36 часов)
37 лет 17 дней 37 лет 17 дней Физическая культура

08.09.2020 г. "Формирование профессиональной компетентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО" (72 часа)
31 год 7 м. 19 дней 31 год 7 м. 19 дней Английский язык

28.02.2020 г. "ФГОС среднего общего образования: организация образовательного процесса при 

изучении естественно-научных дисциплин (биология, химия, физика) и география " (36 часов)
20 лет 20 лет Химия

Персональный состав педагогических работников 
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