
Персональный состав педагогических работников МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 2017 - 2018 год 
  

№  
п/п  Ф.И.О.  Образование  Квалификационная 

категория 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Специальность по 
диплому Должность 

 1. Мельникова Светлана 
Анатольевна   высшее  первая 

36 года 36 года менеджер 
учитель русского языка 

и литературы 

директор, учитель 
русского языка и 

литературы 

 2. Васильева Ольга 
Алексеевна   высшее  высшая 26 года 26 года учитель начальных 

классов 
учитель немецкого 

языка 

 3. Воронина Анна 
Михайловна  высшее  высшая 32 лет 32 лет учитель математики и 

физики средней школы 
учитель математики 

 4. Гаврилова Вероника 
Николаевна   высшее  первая 34 года 27 лет учитель биологии учитель географии, 

биологии, химии 

 5. Иванова Галина 
Анатольевна  высшее 

 соответствие 
занимаемой 
должности 

21 лет 21 лет учитель-логопед, 
учитель-

олигофренопедагог 
учитель физкультуры,  

 6. Павлова Татьяна 
Евгеньевна  высшее  первая 30 лет 30 лет учитель математики и 

физики средней школы 
учитель математики  

 

7.  Перепелицина 
Светлана Петровна  высшее  первая 

 
 

30 лет 

 
 

30 лет 

учитель истории, 
обществоведения, 

сов.гос. и права  
средней школы 

 

учитель истории и 
обществознания 

  

 8. Трофимова Ольга 
Евгеньевна  высшее  высшая 31 лет 31 лет преподаватель 

математики 
учитель математики, 

физики, информатики 

 9. Фролова Вера 
Владимировна  высшее  первая 

16 лет 16 лет учитель начальных 
классов 

учитель русского языка 
и литературы 

 

 10. Ягодкина Любовь 
Анатольевна  высшее  высшая 28 лет 28 лет учитель биологии 

средней школы 
учитель биологии, 

химии 

11. Яковлева Нина 
Ивановна  высшее  высшая 41 лет 41 лет учитель начальных 

классов 
учитель начальных 

классов 



12.  Яковлева Марина 
Алексеевна   высшее первая 21 лет 21 лет учитель начальных 

классов 
учитель начальных 

классов 

13.          Петрова Ирина  
Алексеевна  высшее первая 24года 24 года учитель начальных 

классов 
учитель начальных 

классов 

14. Белозуб Елена 
Александровна  высшее первая 

23 год 22 год учитель начальных 
классов 

учитель начальных 
классов филиала  

Школы д. Большие 
Боры в д. Святогорша 

15. Калинина Ирина 
Владимировна 

среднее-
специальное 
образование 

соответствие 
занимаемой 
должности 

14 лет 14 лет учитель начальных 
классов  

 

учитель начальных 
классов филиала  

Школы д. Большие 
Боры в д. Святогорша 

16.         Ивакина Галина  
Евгеньевна 

среднее-
специальное 
образование 

 

соответствие 
занимаемой 
должности 

27 лет 26 лет воспитатель детского 
сада 

воспитатель ДГ 
филиала  

Школы д. Большие 
Боры в д. Святогорша 

17. 
 
 

Михайлова Надежда 
Сергеевна 

среднее-
специальное 
образование 

соответствие 
занимаемой 
должности 

6 лет 6 лет воспитатель детского 
сада 

воспитатель ДГ 
филиала  

Школы д. Большие 
Боры в д. Астрилово 

 
 

 


