
Сведения о педагогических работниках 

 

 
 Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

направление 

подготовки 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

и звание 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональна 

подготовка 

Стаж работы Категория 

общ

ий 
пед. 

стаж 

по специ- 

альности 

 

1 

Тюрнина  

Нина 

Рафаиловна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

высшее, 

физика, 

математика 

физика  2016г: «Обучение 

физике по ФГОС ОО» 

2017г: «Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС»  

2018г: «Менеджмент 

общего образования» 

30 30 25 Высшая 

25.10.16 

2 

Мушкатеров 

Алексей 

Анатольевич 

заместитель 

директора по 

безопасностиу

читель 

высшее, 

физика, 

астрономия 

физика, 

астрономия 

   5 1 без 

категории 

3 

Гуменюк  

Оксана 

Михайловна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее, 

физика, 

математика 

физика  2017г: «Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

2018г: «Менеджмент 

общего образования» 

 10 7 Первая 

25.10.16 

4 

Быстрова  

Нина 

Васильевна 

учитель высшее, 

математика 

математика    50 50 Высшая 

24.11.15 

5 

Воинова 

Анна 

Александровна 

учитель высшее, 

информатика 

информатика   2017г: «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

 14 14 Первая 

28.03.17 



соответствии с ФГОС и 

ФЗ №273-ФЗ» 

6 

Науменко  

Раиса 

Андреевна 

учитель высшее, 

математика 

математика  2016г: «Вопросы 

обучения математике в 

условиях введения 

ФГОС» 

2018г:«Совершенствова

н компетенции учителя 

математики в 

соответствии 

требованиями 

Профстандарта и 

ФГОС» 

 38 36 Высшая 

25.11.14 

7 

Плавуцкая 

Людмила 

Николаевна 

учитель высшее, 

математика 

математика  2018г:«Совершенствова

ние компетенции 

учителя математики в 

соответствии 

требованиями 

Профстандарта и 

ФГОС» 

 34 34 Первая 

24.11.15 

8 

Плотникова 

Светлана 

Владимировна 

учитель высшее, 

математика, 

физика 

математика  2017г: «Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

2018г:«Совершенствова

н компетенции учителя 

математики в 

соответствии 

требованиями 

Профстандарта и 

ФГОС» 

 2 2 соответств

ие 

должности 

28.05.18 

9 

Репина  

Татьяна 

Ивановна 

учитель высшее, 

математика 

математика  2017г: «Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

2018г: «Обучение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

 20 20 Первая 

24.11.15 



основного общего и 

среднего общего 

образования» 

10 

Терентьева 

Валентина 

Владимировна 

учитель высшее, 

математика, 

физика 

математика  2016г: «Вопросы  

обучения математике  в  

условиях  введения  

ФГОС» 

 33 30 Первая 

29.11.16 

11 

Тимченко  

Мария 

Александровна 

учитель высшее, 

математика, 

информатика 

информатика 

математика 

 2017г: «Деятельность 

руководителей 

педагогический 

работников 

образовательных 

организаций в рамках 

инклюзивного 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ: 

технологии организации 

и сопровождения» 

2018г:«Совершенствова

ние компетенции 

учителя в соответствии 

требованиями 

Профстандарта и 

ФГОС» 

 7 5 высшая 

12 

Самышкина 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель высшее информатика кандидат 

физико-

математи

ческих 

наук 

     

 


