
 
Марченко Нина Николаевна 

занимаемая должность: директор школы 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ, 1982 г, биология и химия 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: нет 

стаж работы общий / по специальности: 37/5 

ученая степень, ученое звание: нет 

дополнительная информация: 

Телефон: 8(49235) 2-18-93, e-mail: soosh33@yandex.ru 

График работы: пн.-пт. 8.00- 17.00 

 
Карташова Светлана Борисовна 

занимаемая должность: заместитель директора по УР 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: русский язык , литература 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ,1982 г, русский язык и 

литература 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2018 

 стаж работы общий / по специальности: 43/43 

ученая степень, ученое звание: нет 

дополнительная информация: 

Телефон: 8(49235) 2-18-93, e-mail: soosh33@yandex.ru 

График работы: пн.-пт. 8.00- 17.00 

 
Подсевалова Юлия Михайловна 

занимаемая должность: заместитель директора по ВР 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: ИЗО, черчение 

образование: высшее 



наименование направления подготовки (специальности): ВГУ, 2016 г, промышленное и 

гражданское строительство 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: - 2018 

стаж работы общий / по специальности: 10/5 

ученая степень, ученое звание: нет 

дополнительная информация: 

Телефон: 8(49235) 2-18-93, e-mail: soosh33@yandex.ru 

График работы: пн.-пт. 8.00- 17.00 

 
Антипова Елена Александровна 

занимаемая должность: заместитель директора по АХЧ 

образование: среднее 

наименование направления подготовки (специальности): - 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2013г 

стаж работы общий / по специальности: 31/ 

ученая степень, ученое звание: нет 

дополнительная информация: 

Телефон: 8(49235) 2-18-93, e-mail: soosh33@yandex.ru 

График работы: пн.-пт. 8.00- 17.00 

 
Новикова Галина Владимировна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ, 1984 г, русский язык и 

литература 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2019 г 

стаж работы общий / по специальности : 35/35 

ученая степень, ученое звание: нет 

 



 
Рубахина Наталья Анатольевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ, 1989 г, русский язык и 

литература 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2016 г 

стаж работы общий / по специальности: 30/30 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Пенкова Любовь Александровна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: английский язык 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): НГПИЯ, 1991 г, английский язык 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2017 

стаж работы общий / по специальности: 30/30 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Резничук Наталья Игоревна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: 

соответствующая (молодой специалист)                                             

преподаваемые дисциплины: начальные 

классы                                                     

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности):  

стаж работы общий / по специальности:    /    

ученая степень, ученое звание: нет 



 

 
Леванькова Анна Васильевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: математика 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ, математика и физика 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2015 г 

стаж работы общий / по специальности: 35/35 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Сидорова Кристина Николаевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: математика, информатика 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГУ, 2007 г, математика и физика 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2019 г 

стаж работы общий / по специальности: 11/11 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Алимова Светлана Васильевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: история, обществознание, ОРКСЭ, английский язык 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ, 1991 г, история и 

английский язык 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2018 г 

стаж работы общий / по специальности: 28/28 

ученая степень, ученое звание: нет 



 

 
Новикова Алевтина Владимировна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: физика 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ, 1986 г, физика 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2019 г 

стаж работы общий / по специальности: 33/33 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Гаврилова Валентина Валерьевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: биология, химия, география 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГУ, 2007 г, биология и химия 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2019 г 

стаж работы общий / по специальности: 12/12 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Сахарова Галина Анатольевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: биология 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ,1977 г, биология и химия 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2019 г 

стаж работы общий / по специальности: 42/42 

ученая степень, ученое звание: нет 



 

 
Смирнова Марина Дмитриевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: музыка, английский язык, педагог-психолог 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): МПСИ, 2001 г, педагог-психолог 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2018 г. 

стаж работы общий / по специальности: 24/24 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Калабашкин Александр Юрьевич 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: физическая культура 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ,1983 г, трудовое обучение 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2018 г 

стаж работы общий / по специальности: 35/35 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Корнилов Олег Александрович 
занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

преподаваемые дисциплины: технология (мальчики) 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ХВВУ, 1987 г, летчик-инженер 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2018 

стаж работы общий / по специальности: 25 

ученая степень, ученое звание: нет 



 

 
Павлова Зинаида Алексеевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: начальные классы 

образование: средне-специальное 

наименование направления подготовки (специальности): Покровское пед.училище, 1973 г, 

начальные классы 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2016 г 

стаж работы общий / по специальности: 40/40 

ученая степень, ученое звание: нет 

 
Шпилевая Ольга Викторовна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: начальные классы 

образование: средне-специальное 

наименование направления подготовки (специальности): Муромское пед.училище, 1973 г, 

начальные классы 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2017 г 

стаж работы общий / по специальности: 30/30 

ученая степень, ученое звание: нет 



 
Хапугина Татьяна Владимировна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: высшая 

преподаваемые дисциплины: начальные классы 

образование: высшее 

наименование направления подготовки (специальности): ВГПИ, 1993г, начальные классы 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2016 г 

стаж работы общий / по специальности: 26/26 

ученая степень, ученое звание: нет 

 

 
Долгих Любовь Анатольевна 

занимаемая должность: учитель 

квалификационная категория: первая 

преподаваемые дисциплины: начальные классы 

образование: средне-специальное 

наименование направления подготовки (специальности): Юрьев-польское пед.училище, 

1973 г, начальные классы 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 2013 г 

стаж работы общий / по специальности: 43/43 

ученая степень, ученое звание: нет 
 


