
список
педагогических работников МБоУ соШ Л}2 им. Адми

Ns

п/п

Ф.и.о. основная
должность

Преподаваемый
предмет
в 2020-202l
учебном году

Образование
(высшее/
среднее

профессионал
ьное

ССЗ/среднее
профессионал

ьное КРУ)

Категория
(высшая/
первая)

Стаж
работы

Внешнее
совместитель
-ство (даlнет)

l Амбругис
Наталья
Викторовна

заместитель
директора по
учебной
работе

высшее первая 35 лет

2. Аноцкая Ольга
Ивановна

учитель начальные
классы

о
высшее 41 год нет

J. Барченкова
ольга
Сергеевна

учитель математика высшее высшая l1 лет нет

4. Белая
Светлана
степановна

учитель русский язык и
литература

высшее высшая 48 лет нет

5. Белкина
Зинаида
николаевна

учитель русский язык и
литература

высшее высшая 39 лет нет

6. Березкина
Людмила
Александровна

учитель английский
язык

высшее высшая 36 нет

7. Болдырев
Борис
Иванович

учитель технология высшее высшая 48 лет нет

8. Бондарь
Татьяна
николаевна

учитель начальные
классы

среднее
специальное

3l год нет

нет



9. Ва"rryева

Светлана
Ивановна

учитель начiLпьные
классы

высшее высшая 22 года нет

l0. Варакосова
ольга
Викторовна

учитель английский
язык

высшее высшая 44 года нет

11 васильченко
Татьяна
михайловна

учитель английский
язык

высшее высшая 32 года нет

12. Вильман
Татьяна
Владимировна

учитель технология среднее высшая 37 лет нет

l3. Востаева
ольга
михайловна

учитель история высшее l0 мес. нет

l4. Голда
Людмила
Викторовна

учитель начtшьные
классы

высшее первая 20 лет нет

l5 Грось Юлия
Владимировна

учитель кубановедение
и музыка

среднее
специальное

первая 35 лет нет

l6. .Щавыдова
Татьяна
ВиктЬровна

ччитель начu}JIьные

классы
среднее

специшIьное
l0 лет нет

1"7 .Щемьяновская
Кристина
Сергеевна

старший
вожатый

среднее

профессионал
ьное

1 год нет

18 .Щикова Елена
витальевна

учитель английский
язык

высшее высшая 3l год нет

19, Дудурина
Юлия
вячеславовна

учитель биология высшее 2 года нет

20 Еськова
Марина
Юрьевна

ччитель физика высшее высшая 41 год нет

2| Заздравных
Надежда
валентиновна

учитель начtUIьные
классы

высшее первая 22 года нет

22. закамская
Наталья
Алексеевна

ччитель начальные
классы

высшее первая 34 года нет



/.J. Захарова
Ирина
Алексеевна

учитель математика высшее 29 лет нет

24. Зузик Наталья
Александровна

учитель начаJIьные
классы

высшее 2 года нет

25. Икономиди
Ирина
яковлевна

ччитель греческий язык высшее первiUI 20 лет да

26. I,1лларионова
Светлана
Андреевна

заместитель
директора по
УР учитель

химия высшее высшая l4 лет нет

27. кабак олеся
ffмитриевна

социа-пьный
педагог

высшее l год нет

28. Казакова
оксана
михайловна

ччитель физическая
кульryра

высшее первая 30 лет нет

29. Каримова
Елена
николаевна

учитель технология высшее высшая 40 лет нет

30. кашникова
нина Павловна

учитель начальные
классы

выс-Ее 10 лет нет

31 Клю,iарева
Ирина
Валерьевна

учитель английский
язык

высшее высшая 28 лет нет

32, Князян
Сусанна
Артемовна

учитель химия высшее 39 лет нет

JJ. Ковалева
Зинаида
Анатольевна

заведующий
библиотекой

высшее 45 лет нет

34, Кондратенко
Жанетта
Рудольфовна

учитель русский язык и
литература

высшее высшая 30 лет нет

35, Котлярова
Валерия
Валерьевна

педагог-
организатор

высшее 2 года нет

36 Кошкина
Щпана
Сергеевна

учитель физика высшее 3 года нет

37, Кошкина
Елена
Сергеевна

учитель английский
язык

высшее 3 года нет



з8. Кулешов
Роман
станиславович

учитель физическая
культура

высшее Первая
(dля
пеdаzоzа
dоп.образо
ванuя)

l5 лет

39. литвинова
Наталья
Ренарьевна

заместитель
директора по
учебной
работе

высшее 19 лет нет

40. логвинова
Анастасия
Владимировна

директор высшее 7 лет нет

4l Майнова
Вероника
Юрьевна

ччитель история и
обществознание

высшее первая l7лет нет

42. Макарова
Ирина
Ивановна

учитель начальные
классы

высшее высшая 23 года нет

43. Мамонова
Любовь
Геннадьевна

ччитель русский язык и
литераryра

высш9е перв:UI 28 лет нет

44. Марченко
Ирина
Борисовна

ччитель музыка среднее
специальное

36 лет нет

45. Мозжова
валентина
Алексеевна

учитель русский.iзык и
литература

высшее первая 48 лет нет

46. Накоркешко
Людмила
васильевна

учитель технология среднее
специальное

высшая 30 лет нет

47. Натенадзе
Ирuна
гаиозовна

учитель история и
обществознание

высшее первшI 37 лет нет

48. Новикова
Елена
Игоревна

учитель информатика высшее высшая 32 года нет

49. оболенская
Арина
Александровна

учитель география высшее первtUI 8 лет нет

50. Огарков
Владимир
Щмитриевич

учитель физическая
кульryра

высшее 33 года нет

нет



5l омельченко
Сергей
николаевич

учитель
истории и
обществознан
ия

высшее 29 лет нет

52. Охрименко
Елизавета
Аполлинарьев
на

учитель русский язык и
литераryра

высшее высшtUI 39 лет нет

5з, Пивкина
Маргарита
Валерьевна

ччитель начzUIьные
классы

высшее 22 года нет

54. Поливода
Юлия
Евгеньевна

учитель начальные
классы

высшее высшая 25 лет нет

55. полтавцева
Марина
Игоревна

ччитель нач:UIьные
класgы

среднее
специаJIьное

22 rода нет

56. Понамарева
оксана
Ивановна

педагог-
психолог

высшее 2 года нет

57. Пономаренко
Людмила
Викторовна

учитель начаJIьные
классы

высшее высшая 38 лет нет

58. Поплар<ина
Алла
Александровна

учитель физическая
культура

высшее 34 года нет

59. Простянкина
Анна
Евгеньевна

учитель начальньiе
классы

высшее перваJI 26 лет нет

60. Ревенко
Варвара
олеговна

учитель английский
язык

высшее 17 лет нет

бl Русинова
Юлия
Андреевна

учитель английский
язык

высшее 9 лет нет

62. Сапрыкина
Екатерина
Анатольевна

учитель начaUIьные
классы

среднее
специальное

первая 16 лет нет

бз. Сапунова Алла
Андреевна

учитель начаJIьные
классы

высшее l0 лет нет

64. Сбитнева
Елена
Владимировна

учитель география высшее высшая 28 лет нет



б5. сидоришина
Елена
николаевна

учитель математика высшее первая 13 лет нет

66. Скороходова
Ирина
Сергеевна

учитель начальные
классы

высшее l2 лет нет

67. степаненко
Наталья
Александровна

учитель русский язык и
литература

высшее перваJI 31 год нет

68 степанкова
Людмила
Петровна

учитель-
логопед

высшее 43 года нет

69. Туровский
Александр
Сергеевич

учитель высшее 9 лет нет

70. Убогович
Юлия
Ивановна

ччитель экономика высшее l8 лет нет

,lT Федоренко
Анна
Владимировна

учитель начальные
классы

не
закончеIсlое

высшее

6 лет нет

72. Федоровская
Екатерина
вячеславовна

учитель математика высшее перваJI 38 лет нет

73. Филиппова
Наталья
Игоревна

учитель математика высшее l7 лет нет

74, Фоменко
валентина
Викторовна

преподаватель
-организатор
оБж

оБж высшее перв:UI 35 лет нет

75. Фоменко
Ирпна
вениаминовна

учитель начiUIьные
классы

высшее высшая 38 лет нет

,l6. хвостенко
Елена
николаевна

заместитель
директора по
воспитатель-
ной работе

высшее 16лет нет

77. [{ыганенкова
оксана
Юрьевна

заместитель
директора по
УР, учитель

математика высшее первая l3 лет нет

78. Черненко
Александра
Геннадьевна

учитель физическая
культура

высшее 13 лет нет


