
Сведения о численности персонала МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» на 01.09.2019 г.

ФИО
(полностью)

Штатный
работник 

или
совместител

ь

Образовани
е

(высшее,
среднее,

начальное
профессион

альное –
учебное

заведение)
Педагогиче

ское/не
педагогичес

кое 

Дата
рождения

Стаж 
пед.

работы, лет

Общий стаж
работы

(количество
лет)

Квалификац
ионная

категория
(по

основной 
должности)

Совмещени
е

(внутреннее
)

(квалифика
ционная

категория
по

совмещаемо
й

должности)

Имеет
награды

(федеральн
ые,

областные),
год

получения

Примечания
:
пенсионер
 (указать 
вид 
пенсии), 
декретный 
отпуск, 
военнообяза
нный
т.д.
Является ли 
ветераном труда 
(федерал.
или областной
уровень)

Выпускник
школы
 (если не Лодейное Поле, 
указать из какого города, 
области приехал)

Администр
ативный 
персонал:

1 Руководитель ООПономарева
Ольга
Вячеславовна

штатный высшее, 
педагогическое
РГПУ им. 
Герцена, 1991 г.

01.10.1968 28 лет 29 лет соответствует
 занимающей 
должности

учитель 
(высшая кв.
категория)

«Почетный
 работник
общего и  
профессионального
 образования»

пенсионер
 по стажу

Доможировская
средняя школа

2 Заместитель
 по УВР

Жаксимбаева
Лариса
Васильевна

штатный высшее,
 педагогическое
Псковский 
государственный
пед. институт 
им. С.М. Кирова,
1986 г.

20.11.1962 33 года 33 года соответствует
 занимающей 
должности

учитель 
(высшая кв.
категория)
педагог-организатор
(соответствует 
занимаемой 
должности)

Почетная грамота 
Министерства 
образования РФ
2012
Почетный 
Диплом 
Законодательного
собрания ЛО,
2012
Благодарственное
письмо депутата
Законодательного
собрания ЛО,
2017

пенсионер 
по стажу

Тульская обл.,                     г. 
Донской

3 Заместитель 
по безопасности

Никаноров
Виктор
Владимирович

штатный высшее
техническое
ГОУ ВПО

11.12.1985 5 лет 13 лет соответствует
 занимающей 
должности

МКОУ «Рассветовская СОШ»



«Санкт-
Петербургский
гос. университет
аэрокосмического
приборостроения
2011 г.

4 Заместитель по 
хозяйственной 
работе

Глушкова 
Наталья
Дмитриевна

штатный высшее, 
экономическое
ГОУ ВПО 
"Ленинградский 
Государственный 
университет им. 
А.С. Пушкина"

12.02.1976 24 года соответствует 
занимаемой 
должности

заместитель
директора
по
безопасности

МКОУ «ЛСОШ
№ 2»
г. Лодейное Поле

5 Заместитель по ВРТимофеева 
Елена 
Владимировна

штатный высшее, 
педагогическое
ГОУ ВПО 
«Российский гос.
пед. университет
им. А.И. Герцена
2011

18.07.1987 8 лет 8 лет соответствует
 занимающей 
должности

учитель 
(первая
 кв. категория)
педагог-организатор
(соответствует 
занимаемой 
должности)

МКОУ «Рассветовская СОШ»

Всего: 5
Педагогический 
персонал:

1 Учитель нач. 
классов

Страчкова 
Людмила
Ивановна

штатный среднее 
профессиональное, 
педагогическое
Сестрорецкое
педагогическое
училище, 1973 г.

23.09.1954 43 года 45 лет соответствует
занимаемой 
должности

 Почетная 
грамота
КО и ПО ЛО,
2009 

пенсионер по 
возрасту

Доможировская
средняя школа

2 Учитель 
нач. классов

Пронина
 Татьяна 
Николаевна

штатный высшее
педагогическое
Новгородский
гос. пед. институт
1992 г.

09.01.1968 32 года 32 года учитель 
(высшая кв.
категория)

воспитатель
 ГПД
(соответствует 
занимаемой 
должности)

Почетная 
грамота
КО и ПО ЛО,
2013
Почетная грамота
 Министерства
образования
 РФ, 2016

Доможировская
средняя школа

3 Учитель 
нач. классов

Тупицына 
Валентина 
Павловна

штатный высшее
педагогическое
ЛГУ им. 
А.С. Пушкина
2003 г.

08.05.1961 37 лет 39 лет учитель 
(высшая
 кв. категория)

воспитатель
 ГПД
(соответствует 
занимаемой 
должности)

Благодарность
КО и ПО ЛО,
2018

пенсионер 
по возрасту

Вологодская
обл.
Вытегорский
р-н

4 Учитель 
нач. классов

Зенькова 
Оксана 

штатный высшее
экономическое,

13.02.1982 17 лет 17 лет учитель 
(первая

воспитатель ГПД
(соответствует 

Доможировская
средняя школа



Вячеславовна ЛГУ им. 
Пушкина, 2010 г.
среднее 
профессиональное 
педагогическое
Пикалевский
педагогический
колледж ЛО,
2002 г.

 кв. категория) занимаемой 
должности)

5 Учитель 
нач. классов

Мокеева 
Маргарита
Михайловна

штатный высшее
педагогическое
Кировский 
институт
иностранных 
языков

08.11.1983 8 лет 15 лет учитель
(соответствие
занимаемой
должности)

учитель 
английского
языка (первая
кв. категория)

Кировская обл.
Куменский р-н

6 Учитель 
нач. классов

Никанорова
Екатерина
Николаевна

штатный Высшее 
педагогическое
ЛГУ им. 
А.С. Пушкина,
2010

07.07.1986 9 лет 12 лет учитель
(первая
кв. категория)

педагог-
психолог 
(первая кв.
категория)

МКОУ 
«Рассветовская СОШ»

7 Учитель 
русского языка и
литературы

Цыганкова 
Валентина 
Петровна

штатный высшее
педагогическое
Брянский гос. 
пед. институт
им. академика
Петровского,
1981

21.09.1953 47 лет 52 года учитель 
(высшая
 кв. категория)

«Отличник
 народного 
образования»

пенсионер
 по возрасту

Брянская обл. 
г. Клинцы

8 Учитель 
русского языка и
литературы

Жильцова 
Елена 
Аркадьевна

штатный высшее 
педагогическое
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени,
гос. пед. институт

16.08.1960 38 лет 38 лет учитель 
(высшая
 кв. категория)

Почетная 
грамота
КО и ПО ЛО,
2015,
Благодарность
КО и ПО ЛО,
2017

пенсионер 
по возрасту

Алеховщинская
средняя школа

9 Учитель 
истории, 
права,         
 обществознания

Костров 
Виктор
Александрович

штатный высшее
педагогическое
ЛГК им. А.С. 
Пушкина, 2002 г.

28.11.1979 17 лет 17 лет учитель 
(высшая
 кв. категория)

МКОУ «ЛСОШ
№ 2» 
г. Лодейное
Поле

10 Учитель 
математики

Бажанова 
Ирина
Леонидовна

штатный высшее
педагогическое
Карельский 
государственный
пед. институт
1991 г.

03.03.1969 28 лет 32 года учитель 
(первая
 кв. категория)

пенсионер по
стажу

Школа № 68
г. Лодейное 
Поле



11 Учитель 
математики

Осташева 
Татьяна
Валерьевна

штатный высшее
педагогическое,
ГОУ ВПО ЛГУ
им. А.С. Пушкина
2004 г.

09.05.1973 24 года 29 лет учитель 
(высшая
 кв. 
категория)

Воспитатель
ГПД
(соответствует 
занимаемой 
должности)

Благодарность
КО и ПО ЛО,
2017

Доможировская
средняя школа

12 Учитель физической
культуры

Герасимов
 Константин
Михайлович

совместитель высшее
педагогическое
ГОУ ВПО 
Российский гос.
пед. университет
им. А.И. Герцена
2011 г.

10.10.1986 6 лет 13 лет учитель 
(первая
 кв. категория)

МКОУ «Рассветовская СОШ»

13 Учитель биологии,Иванова
Любовь 
Анатольевна

штатный высшее
педагогическое
Ленинградский 
гос. областной
университет
1999 г.

27.12.1972 21 год 23 года учитель 
(высшая
 кв. категория)

 Воспитатель 
ГПД
(соответствует
занимаемой
должности)

Доможировская
средняя школа

14 Учитель химииПлотникова 
Екатерина
Сергеевна

штатный высшее 
педагогическое
ЛГУ им. 
А.С. Пушкина

27.05.1985 6 лет 12 лет учитель 
(высшая
 кв. категория)

лаборант 
(соответствует 
занимаемой 
должности)

Школа № 68
г. Лодейное
Поле

15 Учитель физикиКириллова 
Валентина 
Николаевна

штатный высшее
педагогическое
Ленинградский 
гос. пед. инст-т 
им. А.И. Герцена
1972 г.

28.12.1949 43 года 46 лет учитель
(высшая кв.
категория)  

лаборант 
(соответствует 
занимаемой 
должности)

пенсионер
по возрасту

Доможировская
средняя школа

16 Учитель 
информатики

Мошкин
Александр 
Владимирович

штатный высшее
педагогическое
ГОУ ВПО
Вятский гос.
гуманитарный 
университет
2011 г.

02.06.1983 7 лет 15 лет учитель 
(первая
 кв. 
категория)

Кировская обл., Куменский р-н

17 Учитель 
технологии

Хамицевич
Валентина
Кирилловна

штатный высшее, 
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
с/х институт
переподготовка,
педагогическое

16.07.1953 27 лет 48 лет учитель 
(высшая
 кв. категория)

пенсионер
 по возрасту

Архангельская
обл.
Красноборский
р-н



18 Учитель 
технологии

Жаксимбаев
Александр
Карабаевич

штатный среднее 
профессиональное, 
юридическое;
Ленинградская
спец. средняя
школа милиции
МВД СССР, 
1985
переподготовка, 
педагогическое

12.09.1961 2 года 40 лет (первая
 кв. 
категория)

Организатор 
ОБЖ 
(соответствует
занимаемой 
должности)

Карагандинская
обл. 
Тельманский
р-н

19  Учитель 
английского 
языка

Панкратьева
Екатерина
Владимировна

штатный среднее проф.
педагогическое,
ГБОУ СПО
Гатчинский пед.
колледж им. 
К.Д. Ушинского,
2011 г.
высшее
экономическое
ФГБОУВО
«Санкт-
Петербургский
гос. экономич.
университет,
2016 г.

10.09.1990 8 лет 8 лет учитель
(первая
кв. категория)

Ленинградская
обл.
г. Сланцы

20 Учитель ИЗО Кажева
Екатерина
Сергеевна

штатный высшее
педагогическое
ЛГУ им.
А.С. Пушкина
2003 г.

07.07.1979 17 лет 20 лет учитель 
(первая
 кв. категория)

Доможировская
средняя школа

21 Учитель-логопедНикитина
Жанна
Анатольевна

штатный высшее
педагогическое
ЛГУ им. 
А.С. Пушкина,
2003 г.

03.07.1971 28 лет 29 лет (первая
 кв. категория)

Доможировская
средняя школа

Учитель дефектолог- - - - - - - - - - -
22 Социальный 

педагог
Социальный 
педагог

Тарасова
Светлана
Кенсариновна

штатный высшее, 
Ленинградский
с/х институт,
1987 г.
переподготовка
ЛОИРО,
педагогическое,
2007 г.

25.05.1965 29 лет 31 год (высшая
 кв. категория)

учитель 
(первая
 кв. 
категори
я)

психолог
(соответс
твует 

Архангельская
область, 
Приморский
 район

Архангельская
обл.
Холмогорский
р-н



занимае
мой 
должнос
ти)

Педагог-психолог- - - - - - - - - - -
23 Воспитатель 

дошкольных 
групп

Кострова
Юлия
Геннадьевна

штатный высшее, 
педагогическое
ЛГУ им.
А.С. Пушкина, 
2018 г.

23.09.1986 4 года 10 лет соответствует 
занимаемой 
должности

МКОУ «Рассветовская СОШ»

24 Воспитатель 
дошкольных 
групп 

Миккоева 
Елена
Аркадьевна

штатный среднее 
специальное,
педагогическое
Ленинградское
областное пед.
училище, 1993 г.

06.02.1956 32 года 45 лет соответствует 
занимаемой 
должности

пенсионер 
по возрасту

Алеховщинская
средняя школа

25 Воспитатель 
дошкольных 
групп 

Рулькова 
Марина
Николаевна

штатный среднее 
специальное,
педагогическое
Ленинградское
областное пед.
училище, 1988 г.

02.07.1962 33 года 37 лет (высшая
 кв. категория)

инструктор 
по физ-ре
(соответствует 
занимаемой 
должности)

Почетная 
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
2012

пенсионер 
по возрасту

Доможировская
средняя школа

26 Воспитатель 
дошкольных 
групп

Алексеева
Галина
Викторовна

штатный высшее
педагогическое
Институт спец. 
педагогики и 
психологии,
2004 г.

03.08.1967 29 лет 33 года (первая
 кв. 
категория)

психолог
(соответствует 
занимаемой 
должности)

пенсионер 
по стажу

Доможировская
средняя школа

27 Воспитатель 
дошкольных 
групп

Цветкова
Оксана
Михайловна

штатный высшее
педагогическое
Карельский
гос. пед. институт
1988 г.

14.10.1965 37 лет 37 лет соответствует 
занимаемой 
должности

зам. директора
 по ДО
(соответствует
 занимающей 
должности)

Почетная
грамота
КО и ПО ЛО,
2015

Доможировская
средняя школа

28

Воспитател
ь 
дошкольны
х групп

Мошкина
Анна

Викторовна

Штатный
работник

Высшее
педагогичес

кое
Вятский

Государстве
нный

Гуманитарн
ый

Университе
т

02.05.1900 5 лет 7 лет

Соответстви
е

занимаемой
должности

зам. директора
 по ДО
 (соответствует
 занимающей 
должности)

- -
Кировская область,

г.Уржум, школа гимназия



29

Воспитател
ь 
дошкольны
х групп

Белова
Анна

Яковлевна

Штатный
работник

Высшее
педагогичес
кое, ГАОУ

ВО ЛО
"ЛГУ

им.А.С.
Пушкина"

09.11.1970 7 лет 29 лет

Соответстви
е

занимаемой
должности

Инструктор
по 
физической
культуре
(соответствует
 занимающей 
должности)

Грамота
отдела

образовани
я, 2017 г. 

-
Доможировская средняя

общеобразовательная

30

Воспитател
ь 
дошкольны
х групп

Кажева
Татьяна

Михайловн
а

Штатный
работник

Высшее
педагогичес

кое,
ГАОУ ВО

ЛО
"ЛГУ

им.А.С.
Пушкина"

03.04.1982 6 лет 14 лет

Соответстви
е

занимаемой
должности

- - -
Доможировская средняя

общеобразовательная
школа

31

Воспитател
ь 
дошкольны
х групп

Яшина
Наталья

Николаевна

Штатный
работник

 Среднее 
профессион
альное, 
педагогичес
кое
ГОУ ВПО 
«ЛГУ им. 
А.С. 
Пушкина» 
(колледж), 
2019 г.

19.01.1975 4 года 25 лет

Соответстви
е

занимаемой
должности

Инструктор
по 
физической
культуре
(соответствует
 занимающей 
должности)

- -
Доможировская средняя

общеобразовательная
школа

32 Воспитатель ГПДШвец
Анна
Сергеевна

штатный высшее,
педагогическое
ЛГУ им.
А.С. Пушкина,
2017 г.

14.03.1984 4 года 12 лет соответствует 
занимаемой 
должности

секретарь,
делопроизводитель

- - Доможировская средняя школа

Преподаватель – 
организатор (ОБЖ/
допризывной
подготовки)

- - - - - - - - - - -

Руководитель
физвоспитания

- - - - - - - - - - -

Педагог-организатор- - - - - - - - - - -

Пед. доп. обр. - - - - - - - - - - -
Тьютор - - - - - - - - - - -

33 Музыкальный
 руководитель

Германова 
Светлана
Александровна

штатный высшее
педагогическое,
Ленинградский

15.04.1963 23 года 32 года первая

кв.

- - пенсионер
 по возрасту

Куйбышевская
обл.
г. Севастополь



гос. институт
культуры им.
Н.К. Крупской, 
1988 г.

категория

34 Педагог-
библиотекарь

Логвина
Татьяна
Ивановна

штатный высшее
Киргизский
гос. университет
им. 50-летия
СССР, 1986 г.

30.08.1951 25 лет 47 лет соответствует
 занимающей 
должности

уборщик служебных
помещений

пенсионер
по
возрасту

Фрунзенская 
обл.
Кагановичский
р-н

Всего: 34


