
Ф.И.О.  

педагога 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Специальность 

по диплому 

Квалифика-

ция по 

диплому 

Преподавае-

мые  

дисциплины 

Данные об 

аттестации 

Данные о 

повышении 

квалифика-

ции 

Общий стаж ра-

боты/ Стаж рабо-

ты по специаль-

ности 

Звание, 

 награды 

Адарова  

Венера  

Николаевна 

учитель высшее география 
учитель 

географии 
география 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г. 32г./32г. 

 

Бадакшанова 

Елена  

Анатольевна 

учитель высшее 
русский язык и 

литература 

учитель 

средней 

школы 

русский язык, 

литература, 

МХК 

высшая 2021 г. 29л./29л. 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки РФ 

Бабаева  

Екатерина  

Николаевна 

учитель 

среднее  

профессио-

нальное 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
без категории 2021г. 1г.06м./ 1г.06 м. 

 

Боровко Зоя 

Петровна 
учитель высшее математика 

учитель 

математики 
математика первая 2021г. 34г./34г. 

 

Белоконь 

Анжелика  

Николаевна 

учитель 
среднее спе-

циальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, му-

зыка 

первая 2021 г. 31г./31г. 

 

Гребенкина 

Надежда  

Михайловна 

учитель высшее 
биология и 

химия 

учитель 

биологии и 

химии 

биология, 

химия 
высшая 2021г. 39 л./39л. 

Отличник  

народного  

просвещения,  

Ветеран труда 

Кандыбаева 

Елена  

Викторовна 

учитель высшее 
математика и 

физика 

учитель  

средней  

школы 

математика, 

учитель-

логопед 

первая 2021г. 31 г./31г. 

Почетный 

 работник  

общего  

образования РФ, 

Ветеран труда 

Казанцева  

Наталья  

Петровна 

учитель 
среднее спе-

циальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, ИЗО, 

ДО 

высшая 2021 г. 31г./ 31г. 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Коваленкова 

Любовь  

Евгеньевна 

учитель высшее русский язык и 

литература 

учитель  сред-

ней школы 
русский язык, 

литература 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 г. 33г./33г. Почетный 

 работник  

общего  

образования РФ 

Мызникова 

Марина 

Владимировна 

учитель среднее  

специальное 

физическая  

культура 

преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура, 

ОБЖ, ДО 

высшая 2020 г. 

21 г./21г. 

 

Соболева 

Ольга  

учитель высшее история и  

иностранный 

учитель исто-

рии, общество-
история, об-

ществознание 

первая 2021г. 39л./39л. Почетный ра-

ботник общего 



Дмитриевна язык ведения и ан-

глийского язы-

ка 

образования РФ, 

ветеран труда 

Саева Лариса 

Ивановна 

педагог-

библиотекарь 

высшее преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы; 

русский язык и  

литература 

учитель   

средней школы 
 соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г. 44г./36 л.  

Стрельцова 

Юлия 

Викторовна 

учитель среднее  

специальное 

преподавание в 

начальных  

классах 

учитель  

начальных 

классов 

начальные 

классы, ДО 

высшая 

2021г. 

14 л.  

Матюк 

Виктория  

Ивановна 

учитель высшее география и 

 английский 

язык 

учитель  

средней школы 
английский 

язык 

высшая 

2021г. 

30л./30 л.  

Можаев Сергей 

Александрович 

учитель высшее технология учитель  

технологии 

технология, 

информатика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г. 

7 л  

Четверикова 

Татьяна  

Николаевна 

учитель высшее математика и   

физика 

учитель  

средней школы 
математика, 

физика 

первая 

2021 г. 

40 л./40л.  

Омеленчук 

Олеся  

Андреевна 

социальный 

педагог 

высшее социальная  

педагогика 

социальный 

педагог 

социальный 

педагог 

без категории 

2021г. 

1г.  

Антонова  

Анастасия 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

среднее 

 профессио-

нальное 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

без категории 

2021г. 

09м.  

Кожемякина 

Людмила 

 Николаевна 

учитель высшее русский язык и 

литература 

учитель  

средней школы 
русский язык 

и литература 

высшая 

2021г. 

33г./33г. Почетная  

грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ 
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