
Ф.И.О. 
Уровень образования, 

квалификация по 
диплому

Образован
ие (в т.ч. 
заочное 

обучение, 
профессио

нальная 
переподгот

овка)

Звания
Общи

й 
стаж

Педаг
огиче
ский 
стаж

Должность 
Преподавае

мый 
предмет 

Категори
я

Электронный 
адрес учителя

Исаева Элеонора 
Степановна

учитель русского 
языка и литературы

высшее

Почетный 
работник 
общего 
образвания

25 25

Директор 
школы

нет высшая engschool5@mail.ru

Вязкова Ольга 
Виталиевна

Высшее, учитель 
биологии
ПДПО , 
«Менеджмент»  по 
профилю «Менеджер 
по управлению 
персоналом»

высшее,

Почетный 
работник 
общего 
образвания

31 31

Заместитель 
директора по 
УВР

биология первая vyazkova66@mail.ru

Ананьева 
Наталья 
Владимировна

специальный 
психолог

высшее нет 27 17 Заместитель 
директора по 
УВР

нет нет ananjeva.eng@ya.ru

Грибанова 
Наталья 
Николаевна

учитель иностранного 
языка

высшее Почетный 
работник 
общего 
образвания

32 32 Заместитель 
директора по 
УВР

французск
ий язык

высшая nata.gribanova@yan
dex.ru



Гичкина Наталья 
Викторовна

1.Высшее, учитель 
начальных классов. 
2.ПДПО, «Учитель 
истории и 
обществознания»
3.ПДПО
Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в 
образовании»

высшее нет 24 23 Заместитель 
директора по 
ВР

история первая socrutova@mail.ru

Баева Кристина 
Андреевна

учитель химии и 
биологии

Высшее 2 2 учитель  биология, 
хими

нет kristina.baeva.1996@
mail.ru

Бортник Ирина 
Анатольевна

 учитель русского 
языка и литературы

высшее нет 30 25 учитель русский 
язык, 
литература

первая нет

Графонова учитель начальных 
классов

высшее отличник 
просвещени
я

41 35 учитель начальные 
классы

первая

Грошева Юлия 
Эдуардовна

учитель физики и 
информатики

высшее нет 24 21 учитель информат
ика

первая gue1@ mail.ru

Гусарова учитель начальных 
классов

высшее нет 19 15 учитель начальные 
классы

высшее,б
акалаври
ат

ka-gusarova@mail.ru

Дешевых Елена 
Владимировна

учитель начальных 
классов

высшее нет 22 22 учитель начальные 
классы

высшая piskunowa.alena@m
ail.ru

Дубровская Вера 
Александровна

учитель начальных 
классов

высшее нет 17 16 учитель начальные 
классы

первая obolesheva2861@ma
il.ru



Дударь учитель начальных 
классов

высшее нет 25 9 учитель начальтны
е классы

нет gnads@mail.ru

Егоров 
Константин 
Владиславович

учитель географии Высшее нет 25 24 учитель география Первая rtqgnfey73@mailru

Жарков Николай 
Викторович

преподаватель 
английского языка

высшее нет 16 4 учитель английски
й язык

соответс
твие

zharckow.kolya@yan
dex.ru

Иванова Татьяна 
Игоревна

учитель музыки высшее нет 13 12 учитель 
музыки

музыка нет ti-orlova@mail.ru

Калямина Дина 
Шамильевна

учитель русского 
языка и литературы

высшее нет 30 22 учитель русский 
язык, 
литература

первая

dina.kalyamina@mail
.ru

Котыш Роза 
Владимировна

учитель математики высшее нет 34 34 учитель математик
а

первая

Меньшикова 
Елена Юрьевна

учитель начальных 
классов

высшее нет 25 24 учитель начальные 
классы

первая menshikova_el@ 
mail,ru

Мешкова 
Екатерина 
Олеговна

геоэколог Высшее нет 10 9 учитель экоогия первая ekaterina.meshkova.
87@mail.ru

Муслимова учитель экологии 
биологии

высшее нет 23 23 учитель начальные 
классы

высшая muskat_78@bk.ru

Назарова 
Наталья 
Николаевна

учитель математики и 
информатики

высшее нет 23 23 учитель начальные 
классы

высшая

Нечаева Елена 
Ивановна

учитель физики и 
информатики

высшее нет 39 23 математик
а

высшая nechaevaei57@mail.r
u



Прядкина 
Людмила 
Владимировна

учитель русского языка и литературыВысшее нет 17 12 учитель начальные классыпервая millya2011@yandex.r
u

Савостина Ольга 
Владимировна

инженер высшее, 
профессио
нальная 
переподгот
овка

нет 18 18 учитель физическа
я культура

высшая peraton@mail.ru

Семенихина 
Екатерина 
Евгеньевна

учитель физической 
культуры

специально
е 
профессио
нальное

нет 18 18 учитель физическа
я культура

первая Katy3009@bk.ru

Семченко Ольга 
Анатольевна

преподаватель 
русского языка и 
литературы,филолог

высшее нет 40 35 учитель русский 
язык, 
литература

первая нет

Слепухина Анна 
Сергеевна

учитель начальных 
классов с доп. 
специальностями: 
английский язык, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, педагог-
психолог

высшее нет 6 6 учитель русский 
язык, 
литература

нет anna.anna87.87@bk.
ru

Соловьева 
Светлана 
Николаевна

учитель математики высшее нет 30 30 учитель математик
а

первая

Сухарнова 
Людмила 
Ивановна

учитель начальных 
классов

высшее нет 41 40 учитель начальные 
классы

нет suharnowa@mail.ru



Сучкова 
Светлана 
Михайловна

физик. Преподаватель высшее нет 23 23 учитель 
физики

физика первая svetlana.m.suchkova
@ya.ru

Трухина Татьяна 
Викторовна

учитель французского 
и английского языков

высшее нет 36 28 учитель 
английского 
языка

английски
й язык

соответс
твие

ttv0204@yandex.ru

Холикова Мария 
Александровна

учитель начальных 
классов и английского 
языка

высшее нет 18 18 учитель начальные 
классы

высшая kholikova@mail.ru

Цыганова 
Людмила 
Николаевна

историк.преподавател
ь истории и 
обществоведения

высшее нет 39 35 учитель история соответс
твие

ludmi@yandex.ru

Шатилова 
Лариса 
Валентиновна

социальный педагог высшее нет 21 19 социальный 
педагог

технологи
я

первая shatilova1204@mail.
ru

Шевченко 
Светлана 
Николаевна

декоратор-
оформитель

средне- 
специально
е

нет 27 26 учитель избразител
ьное 
искусство

первая lana.shevchenko.70
@mail.ru

Шистерова 
Ольга 
Николаевна

педагог- психолог высшее нет 10 10 педагог - 
психолог

нет высшая alro86@mail.ru

Школьникова 
Татьяна Юрьевна

филолог. 
Преподаватель 
французского языка и 
литературы

высшее нет 38 32 учитель начальные 
классы

высшая yanata1964@mail.ru
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