


 

 
4 

Бровкина 

Марина 

Владимировна 

Зав.отделом   

высш. "Преполаватель 

педагогики и 

психологии" 

  34/34г 
Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Приказ № 

280 от 

29.12.2017.                  

2021г.-108ч. 

5 
Бурякова 

Ольга 

Анатольевна. 

пед.доп.обр. 
ср.проф. "Учитель 

музыки" 
вокал 38/38л Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 162-

р от 

03.02.2020 

2020г.-108ч. 

6 
Величко 

Валентина 

Ивановна 

пед.доп.обр. 
высш. "учитель 

физ.культуры" 
волейбол 46/46 Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 

1158-р от 

30.05.2022 

2020 - 108ч. 

7 
Гарифуллина 

Марина 

Владимировна 

методист 
высш. "Учитель 

географии" 

предшкольн

ое развитие 
38/37л 1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№1785-

р от 

30.08.2022 

2020г.-108ч.   

8 
Гилемханова 

Юлия 

Олеговна 

пед.доп.обр. 

ср.проф"Преподавател

ь муз.-теоретических 

дисциплин" 

вокал 1211 1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№1742-

р от 

30.11.2020 

2021г.-108ч. 

9 
Григорьева 

Олеся 

Евгеньевна 

пед.доп.обр. 

высш., бакалавриат 

"Педагогическое 

образование. 

География" 

театр 
9л5м/ 

8л9м 
  

не 

имеет

/ не 

имеет 

  

2019-36ч., 

оконч Вуза-

2022 год 

10 
Дементьева 

Евгения 

Николаевна 

пед.доп.обр. 
высш. "Учитель 

музыки" 
вокал 15/14 Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№413-р 

от 04.03.20 
2019г.-108ч. 

11 
Джошкун 

Эльвира 

Любомировна 

пед.доп.обр. 

высш., переподготовка 

"Педагог доп. 

образования" 

хореография 3г6м/3г   

не 

имеет

/ не 

имеет 

Приказ № 

218 от 

29.10.2022 

2020 - 108 ч. 



12 
Дубинкин 

Виктор 

Иванович 

пед.доп.обр. 
высш. "Учитель 

рисования и черчения" 
НТМ 47/41л. 

Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Пр.№ 2-р от 

07.05.2018 
2020г.-108ч. 

13 
Ерофеева 

Наталья 

Борисовна 

концертм.,пе

д.доп.обр.  

ср.проф. 

"Преподаватель, 

концертмейстер" 

концертм. 43/41 1кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№2475-

р от 

27.12.2017 

2021г.-108ч. 

14 

Жига Елена 

Сергеевна 
пед.доп.обр. 

высш. "Преподаватель 

физ. воспитания" 
аэробика 37/36 Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 772-

р от 

07.04.2022 

2020г. -72ч. 

15 

Жига Людмила 

Михайловна 
пед.доп.обр. 

высш. "Педагог по 

физической культуре" 
аэробика 14/14 Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 20-р 

от 

15.01.2019 

2022г.-108ч. 

16 
Иванова 

Евгения 

Петровна 

пед.доп.обр. 

ср.спец. "Педгог 

дополнительного 

образования" 

ИЗО 37/28 1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 612-р 

от 

28.03.2019 

2020г.-108ч. 

17 
Иванова 

Светлана 

Владиславовна 

пед.доп.обр. 

ср. проф. "Социально-

культурная 

деятельность" 

театр 
21г8м/1г1

м 
  

не 

имеет

/ не 

имеет 

    

18 
Игонина 

Людмила 

Андреевна 

пед. организ. 
ср.проф. "учитель 

информатики" 

предшкольн

ое развитие 
8/8 Высш. кат.  

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№325-р 

от 

01.03.2022 

вуз-

магистратур

а 

19 

Кавкаева Анна 

Георгиевна 
пед.доп.обр. 

высш. "Учитель 

рисования и черчения" 
ИЗО 53/24 Высш. кат.  

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 328-р 

от 01.03.18 
2020г.-108ч. 

20 
Казеева Елена 

Николаевна 
пед.доп.обр. 

сред.проф., "учитель 

обслуживающего 

труда, воспитатель 

НТМ 
22г6м/ 

22г6м 
Соотв.зан. 
должности       

не 
имеет/ 
не 
имеет 

Приказ № 
148-лс от 
03.10.2022 

2021-108ч. 



ГПД" 

21 

Каримова 

Алина 

Рафаэлевна 

пед.доп.обр. 

Бакалавр «Технология 

и организация 

ресторанного сервиса», 

переподготовка 

«педагог-психолог» 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 

1г4м/4 м  

не 

имеет

/ не 

имеет 

 2021-252ч. 

22 
Качагина 

Ирина 

Александровна 

пед.доп.обр. 
высш.. "Учитель 

географии" 
Лепка 25/25г. Высш. кат.  

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№325-р 

от 

01.03.2022 

2020г.-108ч. 

2021г.-36ч. 

23 
Кичигина 

Татьяна 

Авенировна 

пед.доп.обр. 
ср.проф. "Учитель 

труда и черчения" 

Мягкая 

игрушка 
41/41г. 

Соотв.зан. 

должности       

не 

имеет

/ не 

имеет 

Пр.№ 151-лс 

от 

31.03.2022 

2021г. -36ч. 

2020г.-108ч. 

24 
Климахина 

Татьяна 

Андреевна 

пед.доп.обр. 

высш. "Учитель 

истории соц.-полит. 

дисциплин" 

предшкольн

ое развитие 
35/35г. высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№527-р 

от 

30.03.2021 

2022г.-108ч 

2019 -36ч. 

25 
Колесникова 

Диана 

Вадимовна 

пед.доп.обр. 

Бакалавр, 

хореографическое 

исполнительство 

хореография 11м/1м  

не 

имеет

/ не 

имеет 

 

2020г-

окончание 

Вуз 

26 
Коняева 

Надежда 

Николаевна 

пед.доп.обр. 

высш., переподготовка 

"Педагог доп. 

образования" 

бисеро-

плетение 
42/28   1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 1639-р 

от 

31.08.2021 

2022г.108ч. 

2019г.-36ч. 

27 
Крамер 

Татьяна 

Викторовна. 

пед.доп.обр. 
ср.проф "Учитель 

черчения и рисования" 
ИЗО 32/32г. высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. № 7-р  

от 

11.01.2021 

2020г.-108ч. 

28 
Кузнецов 

Алексей 

Вячеславович. 

пед.доп.обр. 
высш.  Переподготовка 

"Физическая культура" 

рукопашный 

бой 
14/8л7м высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№28-р 

от 

14.01.2022 

2020г.-180ч. 



29 

Курсанова Яна 

Игоревна 
пед.доп.обр. 

ср.проф "Учитель 

физической культуры" 
театр моды 8л/5л3м  

не 

имеет

/ не 

имеет 

  

30 
Курская 

Татьяна 

Анатольевна 

концертм., 

педагог 

доп.обр 

высш. "Математика" концертм. 
35/ 

29г10м 
высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 612-р 

от 

28.03.2019 

2021г.-108ч. 

31 
Лапицкая 

Ирина 

Викторовна 

пед.доп.обр. высш. "Преподаватель" хореография 18/18л высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 1546 

от 

30.04.2015 

2020г.-108ч. 

32 
Макарова 

Ольга 

Александровна 

зав.отделом     
высш. "Учитель 

рисования и черчения" 
  40/39г  

Соотв.зан. 

должности       

не 

имеет

/ не 

имеет 

Пр. № 259 

от 

29.12.2022 

2020г.-108ч. 

33 
Маркелова 

Светлана 

Юрьевна 

пед.доп.обр. 
высш. "Учитель 

технологии" 

лоскут 

мозаика 
35/32г. 1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№2475-

р от 

27.12.2017 

2020г.-108ч. 

34 
Миндель 

Валентина 

Васильевна 

пед.доп.обр. 

ср.проф., 

переподготовка 

"Педагог доп. 

образования" 

 Выжигание  

Музеевед.         
46/33 высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 143-

р от 

01.02.2022 

2021г -72ч. 

2022г.-108ч. 

35 
Михеева 

Наталья 

Владиславовна 

зам.дир.по 

УВР  

высш. "Учитель 

начальных классов" 
  25/25л. 

Соотв.зан. 

должности, 

высш. кат.        

не 

имеет

/ не 

имеет 
Пр. №1 от 

02.03.2018          2020г.-108ч. 

36 

Моисеева 

Ольга 

Владимировна 

пед.доп.обр. 

ср.проф.."Педагог-

оганизатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива" 

хореография 7м/9л   

не 

имеет

/ не 

имеет 
    

37 Морозова 

Елена 
пед. организ. 

высш "Педагог по 

физ.культуре, учитель 

педагог-

организатор 

22г3м/ 

19л1м 
1 кат. 

не 

имеет

Расп.№ 

1337-р от 2021-108ч. 



Витальевна безопасности 

жизнедеят-ти" 

/ не 

имеет 

06.07.2022 

38 
Назарова 

Людмила 

Николаевна 

пед.доп.обр. 

ср.проф, 

переподготовка 

"Педагог доп. 

образования" 

худ роспись 45/34 высш.кат.  

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 328-р 

от 01.03.18 

2022г.-108ч. 

2021г. -36ч. 

39 
Накушнова 

Юлия 

Авхатовна 

пед.доп.обр. 
высш. "Учитель 

начальных класов" 
ИЗО 25/25л высш.кат.  

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№1158-

р от 

30.05.2022 

2021г.-108ч. 

2020 -36ч. 

40 
Николаева 

Светлана 

Владимировна 

пед. организ. 
высш. "Учитель 

географии" 
  17/17л. Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 527-р 

от 30.03.21 
2021г.-144ч. 

 

  пед.доп.обр. 
высш. "Учитель 

географии" 

Мир 

будущих 

профессий 

16/16л. 1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 2022-р 

от 29.10.21 

2019г.-108ч. 

41 
Никулина 

Людмила 

Ивановна 

пед.доп.обр. 

высш. "Учитель 

русского языка и 

литературы" 

хореография 16/12 Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 20-р 

от 

15.01.2019 

2020г.-108ч. 

42 
Новоселова 

Наталья 

Викторовна 

пед.доп.обр. 
высш. "Культпросвет 

работник" 
хореография 42/42 высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№1175-

р от 

26.06.2019 

2020.-144ч. 

43 
Огнев 

Константин 

Александрович 

пед.доп.обр. 

высш., "учитель 

русского языка и 

литературы" 

краеведение 34/21 1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№1785-

р от 

30.08.2022 

2022г-108ч  

2021г. -36ч. 

44 
Паулкин 

Алексей 

Александрович 

пед.доп.обр. 

 высш., переподготовка 

"Педагог по 

физической культуре и 

спорту" 

рукопашный 

бой 
5/5 1 кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 162-

р от 

03.02.2020 

2022г-108ч 



45 
Матвеева 

Анастасия 

Алексеевна 

пед.доп.обр. 

высш."Менеджмент",п

ереподготовка 

"Педагог доп. 

образования" 

дек-прикл. 

творч. 
9/8   

не 

имеет

/ не 

имеет 

  2019г.-108ч. 

46 
Петруськина 

Лидия 

Евгеньевна 

пед.доп.обр. 

ср.проф,переподготовк

а "Педагог доп. 

образования" 

дек-прикл. 

творч. 
36/25 

Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Пр. № 166 

от 

12.09.2018 

2022г.-108ч. 

47 
Прокаева 

Наталья 

Владимировна 

пед.доп.обр. 
высшее "Учитель 

физической культуры" 
аэробика 23/17л. высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 612-р 

от 

28.03.2019 

2021г.-72ч. 

48 
Разина 

Людмила 

Владимировна 

пед.доп.обр. ср.проф "Воспитатель" 
предшкольн

ое развитие 
29/29 Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 162-

р от 

03.02.2020 

2021г.-144ч. 

2020г-36ч. 

49 
Ракипова 

Фирдовез 

Кадировна 

концертм. 

ср.проф. 

"Руководитель 

оркестра, 

преподаватель" 

концертм. 42/39 1кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 143-

р от 

01.02.2022 

2020г.-108ч. 

50 
Родионова 

Светлана 

Александровна 

пед.доп.обр. 
ср.проф. "Педагог 

допол. образования" 
худ. роспись 7л.3м/4   

не 

имеет

/ не 

имеет 

Приказ № 

218 от 

29.10.2022 

2020г.-108ч. 

51 
Родионова 

Маргарита 

Викторовна 

Зав.отделом   

высш. "Учитель 

технологии и 

предпринимательства" 

  36/32 
Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Приказ № 15 

от 

15.01.2021 

2020г.-108ч 

52 
Романова 

Наиля 

Фесхетдиновна 

пед.доп.обр. 

ср.проф 

,переподготовка 

"Педагог доп. 

образования" 

худож 

роспись 
45/32 

Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Приказ № 

34-од от 

25.02.2022 

2022г.-108ч. 

53 
Сагирова Алсу 

Азатовна 
пед.доп.обр. 

высш. "специалист по 

связям с 

общественостью", 

дек.-

приклад. тв-

во 

10л10м/ 

1г 
  

не 

имеет

/ не 

  2022г –502ч. 



проф. переподготовка 

"Педагог доп. 

образования" 

имеет 

54 
Семушина 

Наталья 

Петровна 

пед.доп.обр. 

ср.проф. "Учитель 

пения. Музыкальный 

воспитатель" 

вокал 37/33 Высш. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№1881-

р от 

31.10.2018 

2021г.-108ч. 

55 

Симонова 

Елена 

Андреевна 

зам. дир. по 

ИМР     

пед.доп.обр. 
высш. "Социальный 

педагог" 

  17/17л. 

Соотв.зан.д

олж.   

высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

приказ № 

168 от 

21.09.18 

Расп.№ 830-

р от 

03.06.2020 2020г.-108ч. 

56 
Скорободилова 

Ирина 

Леонидовна 

пед.доп.обр. 

высш. "Биолог-

эколог", проф.перепод. 

"Преподаватель" 

предшкольн

ое развитие 
16/4 

Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Приказ № 

222 от 

01.12.2020 

2019г.-108ч, 

2019 - 36ч.. 

57 
Смирнов 

Семѐн 

Петрович 

пед.доп.обр. 

высш. "инженер", 

проф.перепод. "педагог 

дп.образоания детей и 

взрослых" 

3D-

моделирова

ние 

     

не 

имеет

/ не 

имеет 

  2022г-300ч. 

58 
Смывалов 

Александр 

Николаевич 

пед.доп.обр. 
ср.проф "Учитель 

физической культуры" 
кик-боксинг 26/26 высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№2167-

р от 

01.12.2021 

2020г.-108ч 

2020г.- 36ч. 

59 
Сонина 

Светлана 

Александровна 

пед.доп.обр. 

ср.проф,переподготовк

а "Педагог доп. 

образования" 

вокал 24/24г. Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 825-р 

от 

04.05.2018 

2022г.-108ч. 

60 
Стемпковская 

Татьяна 

Владимировна 

пед.доп.обр. 

высш. "Преподаватель 

истории и 

обществоведения" 

предшкольн

ое развитие 
44/44г. Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 20-р 

от 

15.01.2019 

2022г.-108ч. 



61 
Степанова 

Александра 

Николаевна 

пед.доп.обр. 

высш. "Филолгия 

(русский язык и 

литература)" 

лепка 22/22г. Высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№1785-

р от 

30.08.2022 

2021г.-108ч. 

62 Страшнова 

Ирина 

Витальевна 

пед.доп.обр. 
высш. "Учитель рус. 

языка и литературы" 

предшкольн

ое развитие 

20л8м/ 

20л1м 
Соотв.зан. 
должности       

не 
имеет/ 
не 
имеет 

Приказ № 
148-лс от 
03.10.2022 

2020 г-300ч. 

63 
Супонева 

Наталья 

Хесаиновна 

пед.доп.обр. 
ср.проф "Учитель 

начальных классов" 

предшкольн

ое развитие 
24/24 высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 830-

р от 

03.06.2020 

2020г.-108ч 

64 

Тайманова 

Анастасия 

Александровна 

методист 

ср проф "препод.игры 

на инструменте",  

переподготвка- 

"Руководитель 

кадровой службы" 

  28г/28 высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп.№ 830-

р от 

03.06.2020 

2020г- 144ч 

65 
Трошков 

Павел 

Савельевич 

пед.доп.обр. 

высш. "Учитель, 

преподаватель физ. 

воспитания" 

спорт. 

ориенти-

рование 

35/30 
Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Приказ № 

125-лс от 

31.08.22                

2020г.-108ч 

66 

Фадеева Мария 

Викторовна 
пед.доп.обр. 

ср.проф "сестринское 

дело", переподготовка 

"педагог 

дополнительного 

образоания" 

театр моды 2г9м/11м   

не 

имеет

/ не 

имеет 

  2021 - 540ч 

67 

Хижук Вера 

Ильинична 
пед.доп.обр. 

высш. "экономист", 

проф. переподготовка 

"Педагог доп. обр." 

скрапбу-

кинг 
15/5 высш.кат. 

не 

имеет

/ не 

имеет 

Расп. 1639-р 

от 

31.08.2021 

2022г.-108ч. 

2019г-72ч. 

68 
Чугреева 

Валентина 

Васильевна 

пед.доп.обр. 

ср.проф "Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста" 

бисеро- 

плетение 
45/32 

Соотв.зан. 

должности         

не 

имеет

/ не 

имеет 

Пр. № 1 0т 

28.02.2018 

2021- 108ч. 

2021г. -36ч. 

69 Швабауэр 

Ирина 
пед.доп.обр. 

ср.проф "Педагог 

дополнительного 
хореография 9/7 высш.кат. 

не 

имеет

Расп.№ 413-

р от 
2021г.-108ч. 



Викторовна образования, 

хореография" 

/ не 

имеет 

04.03.2020 

70 

Щукина Анна 

Анатольевна 
пед.доп.обр. 

ср.проф "Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, рук. 

физвоспитания", 

бакалавр "психолого-

педагогическое 

образование" 

предшкольн

ое развитие 

13л10м/ 

13л 
   

не 

имеет

/ не 

имеет 

  

2022- 

окончание 

ВУЗ 
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