
Фамилия имя отчество Должность Уровень образования Квалификация
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности
Ученая степень (при наличии) Ученое звание (при наличии)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка
Общий стаж работы Стаж работы по специальности

Преподаваемы учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Кульпекша Елена Юрьевна председатель ЦК, преподаватель высшее
Учитель истории,социально -

политических дисциплин и права
История - -

Национальй исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"курсы "Финнансовая 

грамотность в курсе истории", 2021

29 27
История, обществознание, право, 

ОПД

Кисличко Ирина Юрьевна
Зам.директора по УВР, 

преподаватель
высшее Учитель истории и права История - - 41 37

 Право, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Сырчина Ирина Николаевна методист, преподаватель высшее Психолог Психология - -

Система методической работы как 

механизм управления качеством 

образования, 2021 «Организация 

работы по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся», 2018 г

28 21

Социальная психология, 

психология, введение в 

специальность/профессию,  

введение в специальность, 

психология общения 

Брыляков Костантин 

Алексанлрович
преподаватель высшее

Учитель физической культуры со 

специализацией тренер по 

баскетболу

Физическая культура - -

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя физической культуры, 

тренера – преподавателя в условиях 

ФГОС, 2017 г.

45 45 Физическая культура

Рудканенко Владимир Геннадьевич преподаватель высшее

Офицер с высшим военно-

специальным образованием - 

инженер эксплуатации средств 

электропроводной связи

Командная электропроводной 

связи
- -

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя ОБЖ, преподавателя-

организатора ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 2019

49 46 ОБЖ, БЖ

Рябова Наталия Леонидовна преподаватель высшее

Учитель

истории,

социальнополитических

дисциплин и

права

История - -

Педагогическое сопровождение 

индивидуального проектирования 

обучающихся, 2018 иро

24 24
История, обществознание, право, 

религиоедение, философия, ОПД

Скулкин Валерий Павлович преподаватель высшее Учитель физического воспитания Физическая культура - -

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя физической культуры, 

тренера – преподавателя в условиях 

ФГОС, 2020

45 45 Физическая культура

Столбова Евгения Анатльевна преподаватель высшее
Учитель русского языка, 

литературы и культурологии
Филология - -

«Современные аспекты преподавания 

русск.языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 2020 год, ИРО 

23 23

Русский язык,  литература, 

культура речи. Родная литература, 

рисунок

Яковлева Елена Николаевна преподаватель высшее
Учитель русского языка, 

литературы и культурологии
Филология - -

"Новые учебно - методические 

комплекты по русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС, ИРО 

2019

21 21

Русский язык,  литература, 

культура речи., ОПД, родная 

литература, введение в 

специальность

Цикловая комиссия ОГСЭД


