
№ ФИО Должност
ь 

Преподаваемы
е дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали 
чии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Уровень 
образования 

Квалификация 

 

Повыш 
ение 

квалифи 
кации (или) 
профессиона

льная 
перепод 

готовка (при 
наличии) 

 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специа
ль- 
ности 

1 Азаров  
Петр 
Михайлович 

преподава
- 

тель- 
организат
ор ОБЖ 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости, ОБЖ 

- - музыка и 
пение 

высшее 
(специалитет) 

учитель музыки 
и пения 

 42 42 

2 Балясникова 
Мария 
Васильевна 

педагог-
психолог 

 - - психология высшее 
(бакалавриат) 

степень 
бакалавра 

 4 4 

3 Бирюкова 
Валентина 
Федоровна 

преподава
тель 

практика 
производствен
ная  

- - математика и 
физика 

высшее 
(специалитет) 

учитель 
математики и 

физики средней 
школы 

 54 54 

4 Делекторская 
Людмила 
Георгиевна 

преподава
тель 

Теоретические 
основы 
обучения в 
начальных 
классах, 
педагогика, 
теоретические 
основы 
дошкольного 
образования, 
теоретические 
 

- - педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

высшее 
(специалитет) 

преподаватель 
педагогики и 
психологии 

 47 47 

5 Жукова Тамара 
Ивановна 

преподава
тель 

Русский язык с 
методикой 
преподавания, 
детская 
литература с 

Кандидат 
педагоги-

ческих 
наук 

- русский язык 
и литература 

высшее 
(специалитет) 

учитель 
русского языка 
и литературы 

 45 45 



практикумом 
по 
выразительном
у чтению, 
теория и 
методика 
развития речи 

6 Зырина 
Виктория 
Александровна 

преподава
тель 

Психология 
общения, 
психологическ
ое 
консультирова
ние, 
психология 
семьи, 
психология 
развития 

- - психология высшее 
(специалитет) 

психолог. 
Преподаватель 

психологии 

 10 1 

7 Иванчина 
Светлана 
Николаевна 

педагог-
организат

ор 

Психология, 
психология 
развития, 
государственна
я и 
муниципальная 
служба, 
кадровый 
менеджмент 

- - психология высшее 
(специалитет) 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

 29 26 

8 Карелина 
Наталья 
Николаевна 

преподава
тель 

Иностранный 
язык 

- - немецкий и 
английский 

язык 

высшее 
(специалитет) 

учитель 
немецкого и 
английского 

языка 

 26 26 

9 Королев 
Владимир 
Васильевич 

преподава
тель 

Информатика, 
компьютерные 
технологии в 
психодиагност
ике, 
информатика и 
информационн
о-
коммуникацио

- - физика 

 

музыка и 
пение 

высшее 
(специалитет) 

высшее 
(специалитет) 

физик 

 

учитель музыки 
и пения 

 43 39 



нные 
технологии в 

10 Липатова 
Надежда 
Борисовна 

преподава
тель 

Русский язык с 
методикой 
преподавания, 
русский язык, 
литература 

- - русский язык 
и литература 

высшее 
(специалитет) 

учитель 
русского языка 
и литературы 

 23 12 

11 Лобова  
Надежда 
Ильинична 

преподава
тель 

Теоретические 
основы 
начального 
курса 
математики с 
методикой 
преподавания, 
математика 

- - математика высшее 
(специалитет) 

учитель 
математики 

средней школы 

 49 27 

12 Любина  
Елена 
Владимировна 

методист Экология, 
естествознание 
с методикой 
преподавания, 
естествознание 

- - биэкология высшее 
(специалитет) 

биэколог  8 8 

13 Макаров  
Игорь 
Владимирович 

преподава
тель 

Методика 
обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности, 
искусство 
(МХК) 

- - изобразительн
ое искусство 
и черчение 

высшее 
(специалитет) 

учитель ИЗО и 
черчения 

 36 28 

14 Меденкова 
Галина 
Викторовна 

преподава
тель 

Методика 
преподавания 
обществознани
я, история, 
политология, 
философия 

Кандидат 
педагоги-

ческих 
наук 

- история и 
обществоведе

ние 

высшее 
(специалитет) 

учитель 
истории, 

обществоведени
я средней 

школы 

 36 34 

15 Никанкин  
Олег 
Владимирович 

преподава
тель 

Физическая 
культура 

- - биология с 
дополнительн

ой 

высшее 
(специалитет) 

учитель 
биологии и 

химии 

 7 7 



специальност
ью химия 

16 Окулов  
Николай 
Федорович 

преподава
тель 

Физическая 
культура 

- - естественнона
учное 

образование 

высшее 
(бакалавриат) 

степень 
бакалавра 

 4 4 

17 Осипова  
Юлия Юрьевна 

преподава
тель 

Психокоррекци
я и развитие, 
психодиагност
ика, 
психология 
развития 

- - педагогика и 
психология 
дошкольная 

высшее 
(специалитет) 

преподаватель 
психологии и 
педагогики 

дошкольных 
учреждений 

 26 26 

18 Павлова  
Марина 
Евгеньевна 

преподава
тель 

Деловая 
культура,  
информатика,п
сихология 
общения, 
информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

- - городской 
электрически
й транспорт 

высшее 
(специалитет) 

инженер-
электромеханик 

 31 20 

19 Пауль  
Юрий 
Михайлович 

преподава
тель 

Медико-
биологические 
и социальные 
основы 
здоровья, 
экологические 
основы 
природопользо
вания, 
экология, 
естествознание
, возрастная 
анатомия, 
физиологияи 
гигиена, 

Кандидат 
сельскохо
зяйствен-
ных наук 

- агрономия высшее 
(специалитет) 

ученый агроном  14 2 



иностранный 
язык 

 

20 Пчелова  
Елена 

методист Русский язык, 
литература, 
обеспечение 
сохранности 
документов, 
документацион
ное 
обеспечение 
кадровой 
службы 

  филология высшее 
(лиценциат) 

Русский язык и 
литература. 

Румынский язык 
и литература 

 1 1 

21 Сарычева 
Наталья 
Николаевна 

преподава
тель 

Методика 
преподавания 
обществознани
я, история, 
философия, 
обществознани
е, менеджмент 

- - история и 
обществознан

ие 

высшее 
(специалитет) 

учитель истории 
и 

обществоведени
я средней 

школы 

 39 39 

22 Степанова  
Анна 
Алексеевна 

руководит
ель 

физическо
го 

воспитани
я 

Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной 
деятельности, 
основы 
врачебного 
контроля, 
основы 
биомеханики, 
теория и 
история 
физической 
культуры, 
физическая 
культура, 
право 

- - физическая 
культура с 

дополнительн
ой 

специальност
ью 

 

 

юриспруденц
ия 

высшее 
(специалитет) 

 

 

 

высшее 
(бакалавриат) 

педагог по 
физической 
культуре и 

учитель 
безопасности 

жизнедеятельно
сти 

 

степень 
бакалавра 

 

 4 3 

 

 

 

 

0 



23 Сычкова  
Галина 
Вениаминовна 

преподава
тель 

Социально-
правовые и 
законодательн
ые основы 
социальной 
работы с 
лицами 
пожилого 
возраста и 
инвалидами, 
инновационная 
деятельнеости 
в социальной 
работе,менедж
мент в 
социальной 
работе, теория 
и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом, 
технология 
социальной 
работы с 
лицами 
пожилого 
возраста и 
инвалидами, 
социальный 
патронат лиц 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
психология и 
андрогогика 
лиц пожилого 
возраста и 
инвалидов 

- - музыковедени
е 

высшее 
(специалитет) 

музыковед, 
преподаватель 

 29 29 

24 Тормозова 
Наталья 

преподава
тель 

Теория и 
методика 

- - музыка высшее учитель музыки  32 32 



Владимировна музыкального 
воспитания с 
практикумом, 
проектная 
деятельность в 
социальной 
работе, основы  
духовно-
нравственной 
культуряы 
народов 
России, 
технология 
социальной 
работы с 
лицами из 
групп риска, 
социальный 
патронат лий 
из групп риска, 
технология 
социальной 
работы в 
учреждениях 
социальной 
защиты, право 
социального 
обеспечения 

(специалитет) и пения 

25 Третяк  
Оксана 
Александровна 

преподава
тель 

Теория и 
методика 
физического 
воспитания, 
физическая 
культура, 
базовые  и 
новые виды 
физкультурно-
спортивной  
деятельности с 
методикой 

- - педагогика и 
методика 

воспитательн
ой работы 

высшее 
(специалитет) 

методист 
воспитатель 

 28 28 



преподавания, 
методика 
обучения 
предмету 
"Физическая 
культура" 

26 Филатова  
Ирина  
Ивановна 

преподава
тель 

Математика: 
алгебра, начала 
математическо
го анализа, 
геометрия; 
матетамика, 
теория и 
методика 
математическо
го развития, 
теоретические 
основы 
начального 
курса 
математики с 
методикой 
преподавания 

- - математика высшее 
(специалитет) 

учитель 
математики 

 31 28 

27 Шемина 
Татьяна 
Борисовна 

преподава
тель 

Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста, 
психология 
семьи, 
психокоррекци
я и развитие, 
теоретические 
основы 
организации 
обучения в 
начальных 
классах, 

- - педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

высшее 
(специалитет) 

 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методст по 

дошкольному 
воспитанию 

 26 26 



теоретические 
основы 
деятельности 
классного 
руководителя, 
теоретические 
и методические 
основы 
физического 
воспитания, 
практикум по 
совершенствов
анию двигат 
умений и 
навыков, 
психология, 
теоретические 
основы 
дошкольного 
образования, 
теоретические 
и методические 
основы 
организации 
игровой 
деятельности 
детей раннего 
и дошкольного 
возраста, 
теоретические 
основы 
организации 
трудовой 
деятельности, 
основы 
организации 
внеурочной 
работы. 

28 Щепихина 
Наталья 

Социальн
ый 

еоретические и 
прикладные 

- - психология высшее психолог. 
Преподаватель 

 17 3 



Борисовна педагог аспекты 
методической 
работы учителя 
начальных 
классов, 
социальнай 
работник, 
документацион
ное 
обеспечение 
психологическ
ой работы, 
психология 
развития, 
психологическ
ое 
консультирова
ние, 
психология, 
нормативно-
правовая 
осноав 
социальной 
работы с 
лицами из 
групп риска, 
теоретические 
основы 
организации 
обучения в 
различных 
возрастных 
группах, 
организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения, 
органов 

(специалитет) психологии 



Пенсионного 
фонда ПФР 

 


