
                                                                    Сведения об образовании  педагогических работников 
                                                                Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Шуваевской средней общеобразовательной школы 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество, должность  

по штатному расписанию 

Уровень образования квалификация Занимаемая должность Преподаваемые  

дисциплины 

педагогический 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  

 

Афанасьев Федор  

Федорович 

средне- специальное без категории учитель технологии технология 25 лет 20 лет 

2.  Баталов Николай Викторович, 

 

высшее педагогическое первая учитель физкультуры физическая 

культура 

10 лет 10 лет 

3.  

 

Гафнер Ольга Александровна,  высшее педагогическое первая учитель русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

26 лет 26 лет 

4.  

 

Елисеева Ольга Никадимовна  высшее педагогическое первая учитель технологии, ИЗО, МХК технология, 

ИЗО, МХК 

34 года 34 года 

5.  Зосько Галина  

Ивановна 

высшее педагогическое первая учитель географии  география 24 года 24 года 

6.  

 

Казутина Мария Романовна высшее педагогическое без категории учитель истории, обществознания, 

английского языка 

история, 

обществознание, 

английский язык 

1 месяц 1 месяц 

7.  Кадырова Халимя  

Имаковна  

высшее педагогическое без категории учитель русского  

языка и литературы 

русский  язык  и 

литература 

44 года 44 года 

8.  Каплина Наталья Ивановна 

 

незаконченное высшее первая социальный педагог  42 года  14 лет 

9.  Кузьмина Эльвира Валерьевна 

 

высшее педагогическое высшая учитель английского языка английский язык 34 года 34 года 

10.  

 

Любушак Наталья  

Петровна 

высшее педагогическое первая учитель математики математика 38 лет 38 лет 

11.  Машинистова Ирина 

Николаевна 

высшее педагогическое первая учитель русского языка и литературы русский язык и 

литература 

25 лет 25 лет 

12.  

 

Мальцев Кирилл 

Владимирович 

высшее педагогическое без категории учитель физики, информатики физика, 

информатика 

6 лет 6 лет 

13.  

 

Миндрина Юлия Юрьевна 

 

высшее педагогическое высшая учитель английского языка английский язык 15 лет 15 лет 

14.  Машинистова Ирина 

Алексеевна 

высшее педагогическое первая учитель русского языка и 

литературы 

русский  язык  и 

литература 

31 год 31 год 

15.  

 

Нестерович  Марина  

Викторовна 

высшее педагогическое первая учитель начальных  классов начальные  

классы 

36 лет 36 лет 

16.  

 

Нестерович Алексей  

Степанович 

высшее педагогическое первая учитель физкультуры, ОБЖ физическая 

культура ,ОБЖ 

10 лет 10 лет 

17.  

 

Очирова Александра 

Доджигоряевна 

средне - специальное без категории Воспитатель ГПО дошкольное 

образование 

38 лет 38 лет 

18.  Погодаева Надежда Петровна,  высшее педагогическое первая учитель биологии, химии биология, химия 48 лет 48 лет 

19.  Пивкина Екатерина 

Алексеевна 

5 курс Красноярского 

педагогического 

университета 

без категории педагог-психолог  2 2 



20.  Петрова Тамара Георгиевна 

 

высшее педагогическое первая учитель начальных  классов начальные  

классы 

43 года 43 года 

21.  Рукосуева Тамара  

Веденеевна 

высшее педагогическое высшая учитель математики математика 30 лет 30 лет 

22.  Радченко Екатерина 

Александровна 

высшее педагогическое без категории учитель начальных  классов начальные  

классы 

1 месяц 1 месяц 

23.  

 

Сурикова Марина  

Николаевна 

высшее педагогическое первая учитель начальных  классов начальные  

классы 

33 года 33 года 

24.  

 

 

Страздас Инга Александровна 

 

высшее педагогическое первая учитель начальных  классов начальные  

классы 

23 года 23 года 

25.  Селиванова Лилия Валерьевна 4 курс Красноярского 

педагогического 

университета 

без категории старшая вожатая  13 лет 13 лет 

26.  Чукаленко Галина  

Борисовна 

 

высшее педагогическое первая учитель начальных  классов начальные  

классы 

29 лет 29 лет 

27.   Шестакова    Маргарита  

Юрьевна 

 

высшее педагогическое первая учитель истории, обществознания история, 

обществознание 

26 лет 26 лет 

28.  

 

Шереметьева Ирина 

Викторовна 

высшее педагогическое первая учитель математики, информатики математика, 

информатика 

16 лет 16 лет 

29.  Экгардт  Кристина  

Валерьевна 

 

высшее педагогическое без категории учитель биологии, химии  6 лет 6 лет 

30.  Экгардт Юлия Александровна высшее педагогическое без категории учитель-логопед, учитель 

математики 

математика 1 год 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


