
Административный состав МКОУ «Сургутихинская СШ» 

ФИО (при 

наличии) 

Наименование 

должности 

Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Попова Светлана 

Сергеевна 

директор 8(39190)-48-104 

8-983-612-29-41 

surgut@ruo24.org 

Лукьянова Ольга 

Сергеевна 

заместитель 

директора по УВР 

8(39190)-48-104 

 

surgut@ruo24.org 

 

Персональный состав педагогических работников 

 МКОУ «Сургутихинская СШ» 

 

ФИО (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Андреев 

Максим 

Александрович 

Учитель, 

библиотекарь 

Среднее 

специальное 

Техник - 

программист 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

нет нет 1.Профессиональна

я переподготовка по 

теме 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

3 года 3 года Информатик

а 

Искусство 

ОРКиСЭ 

Предметы 

школьного 

компонента 



основного общего и 

среднего общего 

образования 

(предмет 

«Информатика»  с 

присвоением 

квалификации  

«Учитель 

информатики» 

2.Курсовая 

подготовка по теме 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики в 

условиях  

Гагельганц 

Карина 

Евгеньевна 

учитель Среднее 

специальное 

фельдшер Фельдшер 

общей 

практики 

нет нет Переподготовка по 

теме «Организация 

преподавания 

биологии в 

основной и средней 

школе» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель 

биологии» 

3 года 2 года Биология 

Родной язык 

Родная 

литература 

 

Калтович 

Наталья 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

математики 

математика нет нет нет 9 лет 1 год Математика 

Физика  

Лукьянова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель высшее Учитель 

географии 

география нет нет Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

36 лет 36 лет География 

История 

ОРР 

Астрономия  

Попов Алексей учитель Неоконченн Учитель Физическая нет нет нет 6 лет 2 года Физическая 



Сергеевич ое высшее 

(обучается 

на 4 курсе) 

физической 

культуры 

культура и 

ОБЖ 

культура 

Шахматы 

ОБЖ 

Попова 

Полина 

Сергеевна 

Учитель, 

педагог-

организатор 

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог-

организатор 

Русский язык и 

литература 

нет нет Курсовая 

подготовка по теме 

«Педагогические 

и 

психологические 

аспекты 

подготовки 

школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

6 лет 6 лет Русский 

язык 

Литература 

Родной язык 

Попова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель высшее Учитель 

географии 

География  нет нет Курсовая 

подготовка по теме 

«Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам 

оценочных 

процедур» 

9 лет 9 лет Обществозн

ание 

химия 

Ширина 

Любовь 

Романовна 

учитель Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет Курсовая 

подготовка по теме 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования 

нового 

поколения»  

34 года 34 года Предметы 

начальных 

классов 

Яблонская 

Ирина 

Анатольевна 

учитель высшее Учитель 

географии 

География и 

химия 

нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

теме 

«Педагогическое 

образование. 

3 года 3 года Английский 

язык 

Французски

й язык 

технология 



Иностранный 

язык в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, СО» 

 

 

 


