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ФИО 

Должно

сть 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподавае

мые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности, 

Повышени

е квалифи 

кации 

Общий стаж 

работы, лет 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности, 

лет 

Учёна

я 

степе

нь 

Учёное 

звание 

Емашева 

Ольга 

Николаев

на 

воспитат

ель 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

2020 год 33 33 - - 

Ларионов

а 

Надежда 

Ивановна 

воспитат

ель 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- Медицинское 

образование, 

медицинская сестра 

2020 год 43 40 - - 

Худяева 

Людмила 

Георгиев

на 

воспитат

ель 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

2020 год 32 32 - - 

Бурмаков

а Наталья 

Алексеев

на 

учитель Неполное 

высшее 

1 категория предметы 

начального 

общего 

образования 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

3 3 - - 

Горячева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель высшее Высшая 

категория 

предметы 

начального 

общего 

образования 

филолог, 

преподаватель по 

специальности 

филология 

2019 год 32 32 - - 

Емельянов

а Анна 

Александр

овна 

учитель высшее Высшая 

категория 

предметы 

начального 

общего 

образования 

педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

2018 год 31 31 - - 



Ширшова 

Наталья 

Александ

ровна 

и.о. 

директо

ра 

высшее Высшая 

категория 

математика, 

физика 

математика, 

учитель 

математики 

2018 год 23 11 - - 

Трондина 

Нина 

Васильев

на 

учитель высшее 1 категория русский 

язык и 

литература 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

2018 год 42 42 - - 

Потапова 

Наталия 

Вениамин

овна 

учитель высшее 1 категория русский 

язык и 

литература, 

ОПК 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

2019 год 30 30 - - 

Волгина 

Нина 

Дмитриев

на 

учитель высшее 1 категория биология, 

химия, 

география 

биология, учитель 

биологии средней 

школы 

2020 год 42 42 - - 

Горячева 

Инесса 

Геннадье

вна 

учитель высшее 1 категория история, 

обществозна

ние, изо 

история, учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

2016 год 33 33 - - 

Горячев 

Олег 

Анатолье

вич 

учитель высшее 1 категория физкультура

, технология 

филолог, 

преподаватель по 

специальности 

филология 

2018 год 32 26 - - 

Пижамов

а 

Людмила 

Михайлов

на 

учитель высшее 1 категория икт, 

математика 

математика и 

информатика, 

учитель 

математики и 

информатики 

2019 год 31 31 - - 

Поздяева 

Татьяна 

Георгиев

на 

учитель высшее 1 категория русский 

язык, 

литература 

русский язык и 

литература в 

национальной 

школе, учитель 

русского языка и 

литературы 

2019 год 26 26 - - 

Юртаев 

Борис 

учитель высшее Соответствие 

занимаемой 

технология, 

физкультура 

физическое 

воспитание, 

2018 год 41 32 - - 



Николаев

ич 

должности учитель 

физической 

культуры средней 

школы 

Бережков

а Фания 

Сайделов

на 

 

учитель высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

русский 

язык и 

литература 

филолог,русский 

язык и литература 

2019 год 44 44 - - 
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