
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ школы № 598 Приморского района Санкт-Петербурга 

(по состоянию на 20.09.2021) 
№ 

п/

п 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий стаж Стаж 

работы по 
специальности 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Акъюлова Сария Рафкатовна 

Педагог-

организатор 

высшее 

профессиональн

ое Биолог Биология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 13 л. 2 м. 3 д. 9 л. 6 м. 15 д. 

География 

2 Алпатьева Татьяна Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 

Лингвист. 

Переводчик 

перевод и 

переводоведение 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 9 л. 1 м. 6 д. 8 л. 3 м. 10 д. 

Английский 

язык, ВД « 

Английский 

язык без 

границ», ВД 

«Мы-друзья» 

3 Андреева Людмила Ивановна Учитель химии 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

химии 

средней 

школы и 

школы с 

преподавани

ем ряда 

предметов 

на 

французском 

языке химия 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 45 л. 7 д. 

40 л. 6 м. 24 

д. 

Химия, ВД 

«В химии все 

интересно» 

4 Арефина Екатерина Сергеевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее 

профессиональн

ое 

Педагог-

психолог Психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

29 л. 11 м. 23 

д. 

29 л. 11 м. 23 

д. 

Информатик, 

технология, 

ВД « Мир 

IT», ВД 

«Занимательн

ая 

информатика

» 

5 Арминопуло Тамара Николаевна 

Учитель истории 

и обществознания 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

истории и 

обществовед

ения 

история и 

педагогика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

24 л. 6 м. 25 

д. 

 

23 л. 5 м. 18 

д. 

История, 

обществозна

ние,  

ВД «История 

и культура 

СПб», ВД 

«Актуальные 

вопросы 



обществозна

ния» 

6 Багатова  Альбина Андреевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 4 г.11 м. 13 д. 1 м. 7 д. 

Русский язык 

, литература, 

ВД 

«Проектная 

мастерская», 

ВД «Юный 

журналист», 

ВД «Живое 

слово» 

7 Бакина Арина Сергеевна 

Учитель истории 

и обществознания 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

истории и 

обществовед

ения история 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 5 л. 1 м. 19 д. 5 л. 1 м. 19 д. 

История, 

обществозна

ние, ОДНКР, 

ВД «История 

и культура 

СПб», ВД 

«Актуальные 

вопросы 

обществозна

ния» 

8 Баринова Наталья Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

19 л. 9 м. 24 

д. 

19 л. 9 м. 24 

д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык»», ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

« Математика 

ми 

конструирова

ние», ВД 

«Проектная 

деятельность

» 

9 Беднова Надежда Николаевна 

Учитель 

технологии 

высшее 

профессиональн

Учитель 

начальных 

Педагогика и 

методика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

38 л. 3 м. 11 

д. 

29 л. 6 м. 29 

д. 

Технология, 

ВД 



ое классов начального 

образования 

звания «Шахматная 

школа» 

10 Безрукова Елена Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 10 л. 10 м. 10 л. 10 м. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык»», ВД 

«Олимпиадн

ые задачи по 

математике», 

ВД « Мы-

друзья» 

11 Белозор  Татьяна Андреевна Библиотекарь  

высшее 

профессиональн

ое 

Менеджер 

образования 

Менеджмент в 

образовании 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 17 л. 2 м. 4 д. 10л. 1 м. 28 д. 

ВД «Основы 

смыслового 

чтения» 

12 Беляева Наталия Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональн

ое 

Педагог-

психолог Психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

23 л. 8 м. 20 

д. 

20 л. 8 м. 29 

д. 

ВД 

«Игротека 

«Веселая 

компания», 

ВД 

«Французски

й театр 

«Синяя 

птица» 

13 Борматинова Анастасия Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 2 г.1 м. 18 д. 2 г.1 м. 18 д. 

Английский 

язык 

14 Бирюкова  

Маргарит

а Александровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель изо, 

черчения Труд 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

25 л. 11 м. 5 

д. 24 л. 22 д. 

 

ИЗО, 

черчение 

15 Бочкарев Евгений Павлович 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

высшее 

профессиональн

ое 

Офицер 

мотострелко

вых войск 

Преподаватель 

начального 

военного 

обучения 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 36 л. 10 м. 

31 л. 5 м. 16 

д. 

ОБЖ, ВД 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 



и 

16 Вавилова Евгения Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов бакалавр Педагогика 

Начальное 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 13 л. 6 м. 4 д. 13 л. 6 м. 4 д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык»», ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

« Мир вокруг 

нас», ВД 

«Проектная 

деятельность

» 

17 Веселов Никита Владимирович Учитель физики 

высшее 

профессиональн

ое 

Техника и 

технология 

Техническая 

физика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

15 л. 9 м. 28 

д. 8 л. 1 м. 19 д. 

Физика, 

астрономия, 

ВД « Физика 

для всех», ВД 

« Физика: 

учение с 

увлечением»  

18 

Варфоломеев

а Анна Александровна 

Педагог-

организатор      12 л. 22 д. 4 г.10 м. 6 д. 

ВД «Клуб 

волонтеров» 

19 Виноградская Мария Анатольевна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

биологии и 

химии 

"Биология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Химия" 

кандидат 

наук 

Не имеет 

ученого 

звания 

16 л. 9 м. 18 

д. 2 г.6 м. 24 д. 

Биология, ВД 

« 

Практическая 

биология» 

ВД 

«Многообраз

ие 

организмов» 



20 Волобуева Марьяна Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

английского 

и финского 

языков 

Иностранный 

язык (Учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 7 л. 4 м. 19 д. 7 л. 4 м. 19 д. 

Английский 

язык 

21 Вырубова Светлана Алексеевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее 

профессиональн

ое 

Инженер 

системотехн

ик 

Автоматизированн

ые системы 

управления 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

45 л. 10 м. 6 

д. 

39 л. 7 м. 23 

д. 

Информатик, 

технология 

22 Габова Мария Александровна Педагог-психолог 

высшее 

профессиональн

ое 

Клинически

й психолог 

Клиническая 

психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

10 л. 11 м. 1 

д. 

10 л. 11 м. 1 

д. 

ВД «Познай 

себя» 

23 Григорьева Галина Ивановна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое 

учитель 

математики 

средней 

школы Математика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

44 л. 1 м. 17 

д. 

44 л. 1 м. 17 

д. 

Алгебра, 

геометрия, 

ВД 

«Занимательн

ая 

математика», 

ВД «Решение 

геометрическ

их задач 

повышенной 

сложности», 

ВД 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

24 Дели Галина Ивановна 

Социальный 

педагог 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

и 

болгарского 

языка 

Русский язык и 

литература и 

болгарский язык 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

25 л. 5 м. 26 

д. 10 л. 3 м. 6 д. 

Русский 

язык, 

литература, 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык», ВД 

«За 

страницами 

учебника 

русского 

языка», ВД 

«Занимательн

ая 

грамматика», 

ВД «Клуб 



волонтеров» 

25 Демихова Екатерина Вадимовна 

Учитель истории 

и обществознания 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

культуролог

ии Культурология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

11 л. 1 м. 10 

д. 7 л. 6 м. 17 д. 

История, 

обществозна

ние,  

ВД «История 

и культура 

СПб», ВД « 

проектная 

мастерская», 

ВД «Король 

и королева», 

ВД 

«Актуальные 

вопросы 

обществозна

ния»  

26 Дорофеева Светлана Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональн

ое 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 13 л. 1 м. 2 д. 13 л. 1 м. 2 д. 

Физкультура, 

ВД 

«Подвижные 

игры», ВД « 

Спортивная 

игра 

«Волейбол», 

ВД « 

Проектная 

мастерская» 

27 Егорова Лилия Федоровна 

Педагог-

организатор 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

права Юриспруденция 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

12 л. 2 м. 28 

д. 4 г.15 д. 

ВД «Умелые 

ручки» 

28 Карасев Юрий Алексеевич 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов и 

изобразитель

ного 

искусства 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Изобразительное 

искусство" 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

13 л. 8 м. 12 

д. 

11 л. 11 м. 1 

д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык», ВД 

«Олимпиадн



ые задачи по 

математике», 

ВД 

«Финансовая 

грамотность»

, ВД 

«Проектная 

деятельность

», ВД 

«Путешестви

е по музеям 

Санкт-

Петербурга» 

29 Карасева Юлия Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель-

логопед Логопедия 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 12 л. 27 д. 12 л. 27 д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ВД «Тайны 

русского 

языка», ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

«Основы 

смыслового 

чтения», ВД 

«Проектная 

деятельность

» 

30 Карасева Ирина Николаевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и Математика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

18 л. 1 м. 20 

д. 

18 л. 1 м. 20 

д. 

Алгебра, 

геометрия, 

информатика.

,ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

«Занимательн

ая 

математика», 

ВД «Мы-

друзья», ВД 

«Наглядная 

геометрия2 



31 Качан Валерий Андреевич 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 2 г.1 м. 18 д. 2 г.1 м. 18 д. 

Математика, 

информатика, 

ВД 

«Математика 

для всех» 

32 Кобзев Алексей Игоревич 

Учитель истории 

и обществознания 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

истории и 

культуролог

ии 

История и 

культурология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 5 л. 1 м. 20 д. 5 л. 1 м. 20 д. 

История, 

обществозна

ние,  

ВД «История 

и культура 

СПб», ВД 

«Актуальные 

вопросы 

обществозна

ния» 

33 Корчинская Оксана Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Педагог - 

психолог Психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

25 л. 2 м. 12 

д. 13 л. 19 д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ВД «Тайны 

русского 

языка», ВД 

Основы 

смыслового 

чтения», ВД 

«Математика 

и 

конструирова

ние», ВД 

«Безопасная 

дорога» 

34 Костригина Евгения Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональн

ое 

Специалист 

по сервису и 

туризму 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

17 л. 5 м. 12 

д. 

17 л. 5 м. 12 

д. 

Английский 

язык 

35 Кравченко Ирина Васильевна Учитель музыки 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

музыки и 

пения музыка и пение 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

38 л. 10 м. 13 

д. 

38 л. 10 м. 13 

д. 

Музыка 

36 Красий Елена Ильинична 

Учитель русского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое Филология 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 18 л. 3 м. 3 д. 5 л. 1 м. 10 д. 

Русский 

язык, 

литература, 



ВД «За 

страницами 

учебника 

русского 

языка», ВД 

Занимательна

я 

грамматика», 

ВД «Мы-

друзья» 

37 Лаздина Татьяна Ивановна Методист 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Физика и 

математика 

кандидат 

наук Доцент 

41 л. 10 м. 27 

д. 

 

23 л. 1 м. 23 

д. 

 

38 Логвиненко Елена Александровна 

Учитель русского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

18 л. 1 м. 20 

д. 

18 л. 1 м. 20 

д. 

Русский 

язык, 

литература, 

ВД «За 

страницами 

учебника 

русского 

языка», ВД 

«Секреты 

русского 

языка». ВД 

«Комплексны

й анализ 

текста» 

39 Макаренко Юлия Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов бакалавр Бакалавр 

педагогическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 5 л. 1 м. 20 д. 5 л. 1 м. 20 д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД «Тайны 

русского 

языка», ВД 

«Умники и 

умницы», ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

«Смысловое 



чтение», ВД 

«Путешестви

е по музеям 

Санкт-

Петербурга» 

40 Макеева Марина Юрьевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое 

Инженер-

электрик 

Автоматика и 

телемеханика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 45 л. 1 м. 1 д. 

26 л. 3 м. 20 

д. 

Алгебра, 

геометрия, 

ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

«Избранные 

вопросы 

математики», 

ВД 

«Занимательн

ая 

математика» 

41 Малыгина Марина Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классах 

Преподавание в 

начальных классах 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

22 л. 2 м. 24 

д. 14 л. 1 м. 3 д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык», ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

«Мир вокруг 

нас», ВД 

«Основы 

смыслового 

чтения», ВД 

«Путешестви

е по музеям 

Санкт-

Петербурга» 

42 Мальцева Вера Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

29 л. 6 м. 22 

д. 

28 л. 7 м. 27 

д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 



окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык», ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

«Мир вокруг 

нас», ВД 

«Основы 

смыслового 

чтения», ВД 

«Путешестви

е по музеям 

Санкт-

Петербурга» 

43 Маст Алла Игоревна 

Педагог-

организатор бакалавр Бакалавр Экономика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 6 л. 1 м. 22 д. 1 г.4 м. 3 д. 

 

44 Минаева Елена Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 21 л. 3 м. 2 д. 21 л. 3 м. 2 д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык», ВД 

«Олимпиадн

ые задачи по 

математике», 

ВД «Чудеса 

окружающег

о мира», ВД 

«Основы 

смыслового 

чтения» 

45 Минкина Ольга Алексеевна 

Учитель 

географии 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

географии 

География с 

дополнительной 

специальностью 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

12 л. 1 м. 26 

д. 

11 л. 7 м. 20 

д. 

 



"Биология" 

46 Митяева Светлана Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

25 л. 11 м. 26 

д. 

25 л. 11 м. 14 

д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД «Умники 

и умницы», 

ВД «Чудеса 

окружающег

о мира», ВД « 

Мир вокруг 

нас», ВД 

«Смысловое 

чтение», ВД 

«Путешестви

е по музеям 

Санкт-

Петербурга» 

47 Мыцык Владимир Игоревич 

Учитель 

английского 

языка бакалавр 

Бакалавр. 

Педагогичес

кое 

образование 

Иностранный 

язык 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 2 г.4 м. 25 д. 2 г.11 д. 

Английский 

язык, ВД 

«Мир 

английского 

языка» 

48 Никулин Даниил Игоревич 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

английского 

языка Английский язык 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 3 м. 8 д. 1 м. 4 д. 

Английский 

язык 

49 Петрухина Ирина Геннадьевна 

Учитель русского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы Филология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

27 л. 1 м. 19 

д. 

27 л. 1 м. 19 

д. 

Русский 

язык, 

литература, 

ВД «Говорим 

и пишем 

правильно», 

ВД «Текст 

как речевое 

произведение

», ВД 

50 Рожнова Ольга Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

высшее 

профессиональн

ое Магистр Менеджмент 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 31 л. 13 д. 

29 л. 7 м. 26 

д. 

Русский 

язык, 

литературное 



воспитательной 

работе 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ВД «Тайны 

русского 

языка», ВД 

«Олимпиадн

ые задачи по 

математике», 

ВД 

«Путешестви

е по музеям 

Санкт-

Петербурга» 

51 Самойлов Андрей Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональн

ое 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 12 л. 4 м. 8 д. 11 л. 4 м. 7 д. 

Физическая 

культура, ВД 

«Подвижные 

игры», ВД 

«Спортивная 

игра 

«Волейбол», 

ВД 

«Подвижные 

игры на 

основе 

волейбола» 

52 Сацык Лариса Викторовна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее 

профессиональн

ое 

Инженер-

электромеха

ник 

Электрические 

машины 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 36 л. 5 м. 2 д. 9 л. 26 д. 

 

53 Смирнова Надежда Сергеевна Учитель химии 

высшее 

профессиональн

ое 

Химик. 

Преподавате

ль Химия 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

17 л. 1 м. 13 

д. 

17 л. 1 м. 13 

д. 

Химия, ВД 

«Удивительн

ый мир 

химических 

элементов», 

ВД «Мы-

друзья», ВД 

«Химия в 

задачах», ВД 

«проектная 

деятельность 

по химии» 



54 Сулимова Алла Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов бакалавр Бакалавр 

педагогическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 9 л. 1 м. 6 д. 8 л. 7 м. 6 д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД «Тайны 

русского 

языка», ВД 

«Умники и 

умницы», ВД 

«Математика 

для всех», ВД 

«Смысловое 

чтение» 

55 Супрун Татьяна  Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

педагогическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

14 л. 10 м. 21 

д. 8 л. 2 м. 

 

56 Терешкина Юлия Владимировна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

черчения и 

трудового 

обучения  

педагогическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

34 л. 2 м. 14 

д. 29 л. 4 м. 9 д. 

ВД 

«Волшебная 

кисточка» 

57 Тихановская Дарья Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 13 л. 7 м. 1 д. 

12 л. 6 м. 19 

д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

ВД 

«Занимательн

ый русский 

язык», ВД 

«Олимпиадн

ые задачи по 

математике», 

ВД 

«Финансовая 

грамотность»



, ВД 

«Математика 

и 

конструирова

ние» 

58 Трачук Евгения Федоровна Директор 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

математики Математика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 40 л. 3 м. 1 д. 38 л. 9 м. 

- 

59 Тулякова Татьяна Виталиевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое 

Инженер-

электромеха

ник 

электрические 

машины 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 43 л. 3 м. 5 д. 30 л. 4 м. 4 д. 

Алгебра, 

алгебра и 

начала 

анализа, 

геометрия, 

ВД 

«Избранные 

вопросы 

математики», 

ВД 

«Наглядная 

геометрия» 

60 Федоров Андрей Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

физической 

культуры и 

тренер 

ДЮСШ по 

легкой 

атлетике 

Физическая 

культура 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

30 л. 7 м. 26 

д. 

28 л. 9 м. 10 

д. 

Физическая 

культура, ВД 

«Подвижные 

игры», ВД 

«Спортивная 

игра 

«Волейбол», 

ВД 

«Подвижные 

игры на 

основе 

волейбола» 

61 Федотова Галина Ионасовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

физического 

воспитания 

восьмилетне

й средней 

школы 

Физическое 

воспитание 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 49 л. 6 д. 49 л. 6 д. 

Физическая 

культура, ВД 

«Подвижные 

игры», ВД 

«Спортивная 

игра 

«Волейбол» 

62 Чернякова Инна Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое Учитель 

Иностранные 

языки 

(английский) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 13 л. 1 м. 7 д. 13 л. 1 м. 7 д. 

Английский 

язык 



63 Чупрак Ирина Геннадьевна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

биологии и 

химии 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 28 л. 8 м. 6 д. 

28 л. 1 м. 20 

д. 

Биология, ВД 

«Юные 

знатоки 

ботаники», 

ВД 

Избранные 

вопросы 

анатомии», 

ВД 

«Сложные 

вопросы 

биологии» 

64 Шиша Светлана Федоровна Учитель физики 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

физики и 

математики 

физика и 

математика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

37 л. 7 м. 15 

д. 

37 л. 7 м. 15 

д. 

Физика, 

астрономия, 

ВД «Ключ к 

решению 

задач», ВД 

«Физика: 

учение с 

увлечением» 

65 Шкарупа Наталия Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и математика 

кандидат 

наук 

Не имеет 

ученого 

звания 25 л. 2 м. 6 д. 25 л. 2 м. 6 д. 

Алгебра, 

геометрия, 

информатика, 

ВД «ЭМИ» 

66 Шуляченко Людмила Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

20 л. 7 м. 19 

д. 

20 л. 7 м. 19 

д. 

Русский 

язык, 

литература, 

ВД «За 

страницами 

учебника 

русский 

язык» 

67 Юдина Людмила Борисовна 

Учитель русского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

42 л. 10 м. 5 

д. 

42 л. 10 м. 5 

д. 

Русский 

язык, 

литература, 

ВД « Живое 

слово», ВД 

«За 

страницами 

учебника 

русского 

языка», ВД 

«Говорим и 

пишем 



правильно» 

68 Якимова Ольга Александровна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое 

Инженер-

металлург  

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

27 л. 1 м. 21 

д. 

27 л. 1 м. 21 

д. 

Математика, 

ВД 

«Наглядная 

геометрия», 

ВД 

«Математика 

для всех» 

69 Якубашко Ирина Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Филолог. 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

27 л. 4 м. 17 

д. 

24 л. 1 м. 23 

д. 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ВД «Тайны 

русского 

языка», ВД 

«Мир вокруг 

нас», ВД 

«Безопасная 

дорога» 

 


