
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу среднего общего  

образования в МБОУ «СОШ №7» в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Образование 

 

Направление подготовки и 

специальность 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж работы 

по 

специальности 

(лет) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

1 

Безбородых 

Фаина 

Евгеньевна 

Учитель биологии Биология Высшее 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

Естественнонаучное 

образование 

9 9 
 

2 

Верник 

Светлана 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УВР 

Учитель географии 

География Высшее 

Квалификация: учитель 

географии и биологии в средней 

школе 

Специальность: 

география и биология 

27 24 

"Методы и формы оценки 

личностных компетенций 

обучающихся на уроках 

географии, в условиях 

реализации ФГОС", 2019 

3 

Герчес 

Константин 

Александрович 

Учитель информатики 

Информатика, 

физика, 

астрономия 

Высшее 

Квалификация: бакалавр 

техники и технологии 

Специальность: информатика и 

вычислительная техника 

12 10 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель информатики", 

2020 

4 

Головченко 

Ирина 

Владимировна 

Социальный педагог 

Социальный 

педагог 

 

Высшее 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: педагогика и 

методика начальных классов 

36 36 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов", 2019 

5 

Грущенко 

Марина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

литература, родная 

(русская) 

литература 

Высшее 

Квалификация: учитель средней 

школы 

Специальность: русский язык и 

литература 

26 26 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель русского языка и 

литературы", 2019 

6 
Зязева Ирина 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Учитель иностранного 

языка 

Английский язык Высшее 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого языка 

Специальность: филология 

19 19 

"Проектирование урока 

иностранного языка в 

условиях ФГОС", 2018 



7 

Колобов 

Максим 

Витальевич 

Учитель истории и 

обществознания 
Россия в мире Высшее 

Квалификация: педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Специальность: история и право 

0 0 

"Практика использования 

современных 

интерактивных 

технологий в организации 

профориентационной 

работы со школьниками в 

рамках внеурочной 

деятельности", 2021 

8 

Колышко 

Любовь 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 
Русский язык  Высшее 

Квалификация:магистр 

филологического образования 

Специальность: филологическое 

образование 

38 38 

"Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

русскому языку", 2020 

9 

Кунделева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель математики 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Высшее 

Квалификация: учитель средней 

школы 

Специальность: математика и 

физика 

38 38 

"Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2020 

10 

Леонова 

Светлана 

Сергеевна 

педагог-библиотекарь 
Педагог-

библиотекарь 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: педагог-

библиотекарь Специальность: 

библиотечно-педагогическая 

деятельность 

16 6 
 

11 
Мельник Софья 

Сергеевна 
Учитель химии 

Химия 

 
Высшее 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: химия 

2 2 

"Современные методы 

использования 

инновационных 

технологий в изучении 

химии в условиях 

реализации ФГОС", 2021 



12 

Найдешкина 

Ксения 

Ивановна 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

Квалификация: педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Специальность: безопасность 

жизнедеятельности, биология 

0 0 
 

13 
Нонка Григорий 

Юрьевич 

Учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорта 

Специальность: Физическая 

культура 

14 5 

"Профессиональное 

развитие в современных 

условиях: учитель 

физической культуры", 

2019 

14 
Пепеляев Роман 

Васильевич 

Учитель английского 

языка 
Английский язык Высшее 

Квалификация: английский язык 

и межкультурная коммуникация 

Специальность: Филология 

7 7 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель иностранного 

языка", 2019 

15 

Полонская 

Анастасия 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Россия в мире 

 
Высшее 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории 

Специальность: история 

 

12 12 

"Организация процесса 

обучения истории и 

обществознанию в 

соответствии с историко-

культурным стандартом", 

2018 

16 
Старкова Ирина 

Анатольевна 
Педагог-психолог Педагог-психолог Высшее 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность: дошкольная 

педагогика и психология 

18 13 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

педагог-психолог", 2019 

17 

Хомушку 

Алдынай 

Аяновна 

Учитель истории 
Право, 

обществознание 
Высшее 

Квалификация: история 

Специальность: историко-

культурный туризм 

2 2 
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