
 
 
   

№ ФИО уровень 

образова 

ния 

квалифи- 

кация по 

диплому 

занимаемая 

должность, 

квалифика 

ционная 

категория 

преподаваемые 

дисциплины 

наличие 

ученой 

степени 

(ученого 

звания) 

повышение 

квалификации 

общий 

стаж 

работы 

общий стаж 

работы по 

специальности 

1 Каширина 

Лилия 

Ивановна 

высшее учитель 

английского 

языка 

директор, 

высшая 

 -- декабрь 

 2014 год; 

март  

2014 год;  

апрель 

2013 год 

22 года 5 лет 

учитель,  

высшая 

английский язык  апрель 

2012 год; 

ноябрь  

2012 год; 

март 

2015 год 

 16 лет 

2 Голдахе 

Оксана 

Анатольевна 

высшее учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

заместитель 

директора, 

первая 

 -- февраль 

 2012 год; 

апрель 

2012 год; 

ноябрь 

 2014 год 

24 года 3 года 

учитель, 

 высшая 

окружающий 

мир 

 апрель  

2012 год; 

ноябрь 

2012 год; 

декабрь 

2014 год; 

февраль 

2015 год 

 21 год 



3 Иевлева 

Наталья 

Александровна 

высшее  учитель 

начальных 

классов 

заместитель 

директора, 

первая  

 -- ноябрь  

2013 год; 

июнь  

2014 год 

16 лет 4 года 

учитель, 

без категории 

окружающий 

мир, 

 ОРКСЭ 

 ноябрь  

2012 год; 

май 

 2013 год; 

декабрь 

2014 год; 

февраль 

2015 год 

 1 год 

4 Лукашина 

Татьяна 

Николаевна 

высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

 

заместитель 

директора, 

первая 

 -- ноябрь  

2012 год; 

ноябрь 

2013 год; 

декабрь 

2014 год 

15 лет 2 года 

5 Переверзева 

Надежда 

Федоровна 

высшее  заместитель 

директора по 

АХР,  

первая 

 

 --  9 лет 4 года 

6 Агапова 

Тамара 

Анатольевна 

высшее учитель 

начальных 

классов и 

русского языка 

и литературы 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- июнь  

2012 год; 

февраль  

2014 год; 

декабрь 

2014 год 

4 года 3 года 

7 Бойченко 

Лариса 

Анатольевна 

среднее 

професс. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- ноябрь  

2012 год; 

декабрь 

2014 год 

27 лет 27 лет 

8 Варнавская высшее учитель учитель,  английский язык -- июнь  5 лет 2 года 



Татьяна 

Николаевна 

иностранного 

языка 

(английского) 

первая 2014 год; 

декабрь 

2014 год; 

март  

2015 год 

9 Вергун  

Татьяна 

Юрьевна 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

учитель,  

первая 

английский язык -- апрель 

2012 год; 

ноябрь 

2012 год; 

май  

2014 год; 

декабрь 

2014 год 

5 лет 3 года 

10 Дубцова  

Ирина 

Сергеевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- июнь  

2012 год; 

ноябрь  

2012 год; 

апрель  

2013 год; 

декабрь 

2014 год 

11 лет 3 года 

11 Калашник 

Валентина 

Анатольевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- март 

2012 год; 

июнь  

2013 год; 

декабрь 

2014 год 

20 лет 6 лет 

12 Карачевцева 

Анна 

Николаевна 

высшее учитель 

физической 

культуры 

учитель,  

первая 

физическая 

культура 

-- ноябрь, 2013 

год; 

декабрь 

2014 год 

12 лет 12 лет 

13 Козлитина 

Ирина 

Владимировна 

высшее учитель 

начальных 

классов и 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- март 

 2012 год; 

ноябрь  

21 год 17 лет 



звание учителя 

средней школы 

2012 год; 

апрель  

2014 год; 

октябрь, 

2014 год; 

декабрь 

2014 год 

14 Подорога 

Оксана 

Владимировна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель,  

вторая 

начальные 

классы 

-- ноябрь 

2013 год; 

декабрь  

2014 год 

25 лет 24 года 

15 Проскурина 

Наталья 

Алексеевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- июнь  

2012 год; 

июнь, 

2013 год; 

декабрь 

2014 год 

4 года 4 года 

16 Ткаченко 

Лилия 

Александров 

на 

высшее учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

учитель,  

б/к 

начальные 

классы 

-- декабрь 

2014 год 

2 года 1 год 

17 Черкашина 

Оксана 

Николаевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- март 

 2014 год; 

декабрь 

2014 год 

16 лет 6 лет 

18 Шараева 

Светлана 

Сергеевна 

среднее 

професс. 

учитель 

музыки 

учитель,  

б/к 

музыка -- обучение в 

БГИИК 

7 мес. 7 мес. 

19 Шапаренко 

Ольга 

Михайловна 

высшее учитель, 

воспитатель 

детей 

дошкольного и 

младшего 

учитель,  

первая 

начальные 

классы 

-- февраль  

2012 год; 

июнь  

2012 год; 

декабрь 

16 лет 9 лет 



школьного 

возраста 

2014 год 

20 Шевченко 

Ольга 

Владимиров 

на 

высшее учитель 

физической 

культуры 

руководитель 

физического 

воспитания, 

высшая 

плавание -- апрель 

2014 год; 

декабрь 

2014 год 

27 лет 3 года 

21 Аверкина 

Валентина 

Анатольевна 

высшее учитель 

математики и 

информатики 

социальный 

педагог,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 -- декабрь 

 2012 год; 

февраль  

2015 год 

18 лет 2 года 

22 Федоровская 

Марина 

Ивановна 

высшее  учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

учитель-логопед,  

первая 

 -- октябрь 

 2012 год;  

декабрь  

2014 год  

25 лет 10 лет 

23 Шеина 

Ольга 

Николаевна   

высшее педагог-

психолог 

педагог-

психолог,  

первая 

 -- октябрь 

2013 год; 

июнь 

 2014 год; 

ноябрь  

2014 год; 

декабрь 

 2014 год 

4 года 4 года 

24 Юрикова 

Светлана 

Геннадьевна 

высшее учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

библиотекарь  -- февраль  

2013 год 

16 лет 4 года 

25 Аббасова 

Раксана 

Аликрам кызы    

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

воспитатель, 

первая 

 

   декабрь 

2014 год 

4 года 4 года 

26 Авербух высшее учитель воспитатель,   сентябрь, 13 лет 13 лет 



Светлана 

Викторовна   

начальных 

классов, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 

 

2013 год 

27 Абашкина 

Юлия 

Павловна 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

воспитатель, 

б/к 

  декабрь  

2014 год 

8 лет 7 месяцев  

(на время д/о 

основного 

работника) 

28 Гостищева 

Оксана 

Геннадьевна 

среднее 

специаль

ное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель, 

вторая 

  декабрь 

2013 год 

7 лет  

10 

месяцев 

7 лет  

10 месяцев 

29 Гасанова Юлия 

Саликовна 

среднее 

специаль

ное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель, б/к   декабрь  

2014 год 

4 мес. 4 мес. 

30 Ерицян  

Нора 

Валодовна   

высшее учитель 

истории 

воспитатель, 

первая 

 

  октябрь 

 2012 год 

13 лет 5 лет 

31 Жуковская 

Ольга  

Юрьевна 

средне-

специальн

ое 

 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

ДОУ, 

высшая 

  февраль 

2012 год; 

ноябрь 

 2014 год 

21 год 18 лет 

32 Куркан  

Тамара 

Алексеевна   

средне-

специаль

ное 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

воспитатель, 

первая 

 

  апрель  

2014 год; 

декабрь  

2014 год; 

март 

 2015  год 

16 лет 16 лет 

33 Маховицкая 

Елена 

Евгеньевна 

высшее

  

 

учитель 

биологии и 

химии, 

воспитатель, б/к   февраль 

 2014 год 

15 лет  

8 мес. 

9 месяцев 



методист по 

воспитательной 

работе 

34 Маркова 

Татьяна 

Александровна 

высшее менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

воспитатель, б/к 

 

  март 

2015 год 

35 лет  

4 мес. 

31 год 11 мес. 

35 Нетеса  

Наталья 

Николаевна 

высшее учитель 

географии, 

педагогики 

воспитатель, 

первая 

 

  февраль 

2014  год; 

июнь  

2014 год 

21 год 4 года 

36 Оленюк 

Светлана 

Валерьевна 

среднее 

специаль

ное 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

воспитатель, 

первая 

 

  март 

2012 год 

19 лет 18 лет 

37 Попова  

Ирина 

Владимировна 

высшее учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й 

специальность

ю информатика 

 

воспитатель, 

б/к 

  март 

2014 год 

1 год  

2 мес. 

1 год 2 мес. 

38 Решетникова 

Тамара 

Васильевна 

высшее преподаватель 

педагогики и 

психологии 

«дошкольной», 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

психолог, 

высшая 

  декабрь  

2014 год 

28 лет 23 года 

39 Филатова 

Елена 

Алексеевна   

среднее 

специаль

ное 

учитель воспитатель, 

первая 

 

  февраль 

2014 год 

13 лет 13 лет 

40 Уманец Инна 

Витальевна  

среднее 

специаль

учитель 

русского языка 

воспитатель, 

первая 

  июнь  

2014 год; 

5 лет 5 лет 



ное и литературы  декабрь 

2014 год 

41 Уткина 

Антонина 

Анатольевна 

высшее учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

воспитатель, б/к 

 

  декабрь  

2014 год 

8 лет 1 год 

42 Кравцова Анна 

Васильевна 

высшее педагог по 

физической 

культуре 

инструктор по 

физической 

культуре,  

б/к 

 _  2 года 2 месяца 

 


