
Ф.И.О. педагога 
Занимаемая 

должность 
Образование 

Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные об 

аттестации 

Данные о 

повышении 

квалификац

ии 

Общий стаж 

работы/ Стаж 

работы по 

специальности 

Звание,  

награды 

Воронкина 

Елена  

Владимировна 

Директор 

школы 

высшее преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

 

учитель  

 начальных 

классов 

 

Внеурочная 

деятельность в 

начальных 

классах 

соответствие 

занимаемой 

должности 2019г. 27/24 

 

Блохина  

Татьяна  

Александровна 

заместитель 

директора 

образовательно

го учреждения 

высшее Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Профиль  

«Технология» 

учитель 

средней школы 

технология соответствие 

занимаемой 

должности 
2018 г. 

 
21л./ 4г. 

 

Малютина 

Ольга  

Валерьевна 

заместитель 

директора 

Образовательн
ого 

учреждения 

высшее  Бакалавр  

(Психолого-

педагогическое 
образование) 

 нет 

2020 г.. 10 л./6 мес. 

 

Белобородова 

Наталья  

Михайловна 

Учитель 

заместитель 

директора 

образовательно

го учреждения 

высшее русский язык и 

литература 

учитель 

 средней  

школы 

русский язык, 

литература  

первая –  

учитель 

нет-  

заместитель 

директора ОУ 

2020г.. 

2018 г. 

учитель-  

38л./38 л., 

 

Почетный  

работник 

общего  

образования РФ 

Баева  

Людмила 

Ивановна 

учитель высшее История и  

английский язык 

учитель 

 средней  

школы 

Английский 

язык 

первая 

2017 г. 

2018 г. 
42г./37л. 

Почетная  

грамота  

Министерства  

образования 

Сахалинской 

области 

Блохина  

Татьяна  

Александровна 

учитель высшее Бакалавр. 
Педагогическое 

образование. 

Профиль  

«Технология» 

учитель 
средней школы 

технология соответствие 
занимаемой 

должности 
2018 г. 

 
21л./ 4г. 

 

Болотова  

Светлана  

Владимировна 

учитель высшее Физика и 

 математика 

учитель  

средней школы 

Математика, 

физика, 

астрономия 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 г. 

2018 г. 
44г. /43г. 

Почетный  

работник  

общего  

образования РФ 

Голдак  

Наталья  

Юрьевна 

учитель высшее русский язык и 

литература 

учитель  

средней школы 

русский язык, 

литература, 

родной язык 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. 

2018 г. 
30 л./30 л. 

 

Голдак  

Анатолий  

Марьянович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ПДО 

Среднее 

специальное 

 Учитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Педагог 

дополнительно

го образования 

 соответствие 

занимаемой 

должности 
2017 г. 

 
20л./2 г. 

 



 

Гундина  

Татьяна  

Ефимовна 

учитель высшее география Учитель 

 средней 

 школы 

география первая 
2017 г. 

2018 г 
42г./31 г. 

 

Дмитриенко 

Наталья  

Васильевна 

учитель высшее Педагогика и 
методика 

начального  

образования 

Учитель 
 средней 

 школы 

начальные 
классы 

соответствие 
занимаемой 

должности 

2017 г. 

2018 г . 
20 л./20л. 

 

Дудакова  

Евгения  

Юльевна 

учитель среднее  

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

учитель  

 начальных 

классов 

начальные 

классы 

Первая  

2017 г. 

2018 г 
28л./28л. 

 

Ефименко 

Елена 

Евгеньевна 

учитель среднее  

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

музыкальное 

образование 

учитель  

 начальных 

классов 

 

учитель 

 музыки 

начальные 

классы 

 

 

музыка 

соответствие 

занимаемой 

должности 2019г./ 

2018г. 
15 л./ 11л. 

 

Казарина  

Ольга  

Борисовна 

учитель высшее Филолог, 
русский язык и 

литература 

учитель  
средней школы 

русский язык, 
литература, 

родной язык 

соответствие 
занимаемой 

должности 

2018 г. 
2019 г 

29л./15 л. 
 

Кронштадская 

Ирина  

Анатольевна 

учитель среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

учитель  

 начальных 

классов 

начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. 

 
36л./36л. 

 

Лебедев 

Валерий 

Юрьевич 

учитель высшее Учитель-

преподаватель 

истории 

методист 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

и начальной 
подготовки 

 

Учитель-

преподаватель 

истории 

методист 

Преподаватель

- организатор 

ОБЖ и 
начальной 

подготовки 

 

история, 

обществознани

е, ОБЖ 

первая 

2020г. 37л./4 г.. 

 

Лебедева 

Надежда  

Евгеньевна 

Педагог –  

психолог 

Высшее Бакалавр 

По направлению 

«Психология» 

Магистр 

«Педагогическ

ое 

образование» 

 соответствие 

занимаемой 

должности 
2017г. 17л./9л. 

 

Лёвина  

Зоя  

Павловна 

логопед среднее  

специальное 

 Учитель-

логопед 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. 32л./ 4г. 

 

Ли Хэ Сук учитель высшее Математика,  

физика 

учитель  

средней школы 

математика соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г. 

 

      43л./43л. 

Отличник 

народного  

просвещения 

Логачёва  

Ирина 

Евгеньевна 

учитель высшее преподавание в 

начальной школе с 

дополнительной 
подготовкой в 

учитель  

 начальных 

классов 

начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 
2017 г. 

 

        6л./6л. 

 



области  

воспитания детей  

дошкольного  
возраста 

Манжеева  

Евгения  

Сергеевна 

учитель высшее Математика и 

компьютерные 

науки 

Бакалавриат 

«Математика и 

компьютерные 

науки» 

Магистр 

«Математика» 

математика Без категории 

 

 

        2г/2г. 

 

Матуляк  

Татьяна  

Дмитриевна 

учитель высшее Биология учитель 

средней школы 

Биология,   

химия 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г. 

 
40г./35г. 

Почетный  

работник  

общего  

образования РФ 

Медведева  

Анастасия 

Григорьевна 

социальный 

педагог 

среднее  

специальное 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

  Без категории 

2020г. 
1г.5 мес./ 

1г. 5 мес. 

 

Михалёва 

Лариса 

Юрьевна 

учитель высшее Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учитель  
 начальных 

классов 

начальные 
классы 

соответствие 
занимаемой 

должности 
2019 г. 31г./29л. 

 

Мотякова 

Светлана  

Михайловна 

учитель высшее история и  

обществознание 

учитель 

истории, 

обществознани

я  

история,  

обществознани

е 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. 

2019 г. 
47л./45л. 

Отличник 

народного  

просвещения 

Мурашова  

Елена 

Григорьевна 

учитель среднее  

техническое 

 Учитель, 

преподаватель 

изобразительно

го искусства 

ИЗО соответствие 

занимаемой 

должности 
2019 г. 33 г./22г. 

 

Никифорова 

Светлана  

Валерьевна 

учитель среднее  

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь
ной школы 

учитель  

 начальных 

классов 

начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 
2018 г. 34 г./34г. 

 

Огнева  

Лариса  

Владимировна 

учитель среднее  

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

учитель  

 начальных 

классов 

начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 
2019 г. 19 л./18л. 

 

Павленова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель среднее  

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

учитель  

 начальных 

классов 

начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. 

2018г. 
45 л./45л. 

 

Песоцкий  

Владимир 

Анатольевич 

учитель высшее Физическая  

культура 

учитель  

средней школы 

Физическая 

культура 

технология 

Без категории 

2020 г. 27/2 мес. 

 

Пидлубная 

Марина 

Леонидовна 

учитель среднее  

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

учитель  

начальных 

классов 

Физическая 

культура 

соответствие 

занимаемой 

должности 
2019 г. 35 л./35л. 

 

Рожнова учитель высшее преподавание в учитель  Информатика и соответствие 2017 г. 27 л./23л. Почетный  



Юлия 

Юрьевна 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

начальных 

классов 

бакалавр 
(Педагогическо

е образование) 

ИКТ, 

ДО 

занимаемой 

должности 

2018г. ДО- 1 г. работник  

общего  

образования РФ 

Русанова  

Елена 

Евгеньевна 

педагог-

библиотекарь 

высшее география учитель  

средней школы 

География 

МХК 

 (искусство) 

ОДНКНР 

ОРКСЭ 

соответствие 

занимаемой 

должности 
2017 г. 

 
32 л./10л. 

 

Саая  

Сайзаана  

Сергеевна 

Учитель Высшее Химия Учитель химии Химия Высшая 

2018 г. 35л/12л 

 

Савельева 

Светлана 

Львовна 

учитель высшее русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 

родной язык 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 г. 

2019 г 
11л./7 л. 

 

Талайбекова 

Алтынай  

Талайбековна 

учитель высшее Иностранный язык 
(английский язык) 

учитель Английский 
язык 

Без категории 
2019г. 3 г./3г. 

 

Уланова 

Елена  

Викторовна 

учитель высшее математика и  

физика 

учитель  

средней школы 

математика соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. 

2018 г. 

 

       40л./32л. 

 

Фёдорова  

Мария 

Александровна 

учитель высшее физическая  

культура 

Бакалавр 

(Педагогическо

е образование) 

физическая 

культура, ОБЖ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г. 

2019 г. 

 

           9л./6л. 

 

Чен  

Ольга  

Енчеровна 

педагог  

организатор 

высшее  Бакалавр 

(Психолого-

педагогическое 

образование) 

Педагог- 

организатор 

 соответствует 

занимаемой 

должности 
2020 г. 

 

 

         4г./4 г. 

 

Шпак  

Анжелика  

Геннадьевна 

учитель высшее история и  
английский язык 

учитель  
средней школы 

Английский 
язык,  

немецкий 

язык 

Высшая 

2017 г. 

 
       28л./26л. 

 

 


