
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических  работниках  ___МБОУ СОШ №16  
                                                    название ОУ    

г. Новороссийска,  

по состоянию на 01.11.2016 г. 
№ 

п.п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образование (какое ОУ окончил, когда, 

специальность по диплому) 

 

 Должность (для 

ПДО и тренеров 

специализация, для 

учителей предмет) 

Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория (реквизиты 

приказа о присвоении) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Майорова 

Елена Михайловна 

11.09.1958 Высшее, Адыгейский государственный 

педагогический институт, 1979 г., 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского 

языка и литературы 

7 лет первая,  приказ МОН 

КК от 05.11.2013 № 

6592 

2 Маликова 

Валентина Владимировна 

25.06.1981 среднее специальное, Педагогический 

колледж г. Новороссийск, 2000 г., 

учитель начальных классов 

учитель русского 

языка и литературы 

13 лет соответствие, приказ 

ДОН от 10.01.2012 №1 

3 Малышева  

Ольга Николаевна 

13.12.1890 высшее, Частный институт 

международного права, гуманитарных 

наук и управления имени 

К.В.Россинского, 2015 г., русский язык 

и литература 

 

среднее специальное, Новороссийский 

социально-педагогический колледж, 

2010 г., преподавание в начальных 

классах 

учитель начальных 

классов 

5 лет соответствие, приказ 

МОН КК от 03.10.2012 

№ 7574 

4 Баран  

Ирина Николаевна 

08.08.1964 высшее, Кубанский государственный 

универстет, 1993 г., учитель географии 

учитель географии  24 года соответствие, приказ 

МОН КК от 01.04.2013 

№ 1681 

учитель технологии - 

5 Мишенева 

Анна Николаевна 

16.09.1981 высшее, Адыгейский государственный 

педагогический институт, 2004 г., 

учитель математики 

учитель математики 15 лет соответствие, приказ 

МОН КК от 01.04.2013 

№ 1681 

6 Трушицина 

Ирина 

Николаевна 

04.03.1965 высшее, Одесский государственный 

университет им. И.И.Мечникова, 1987 

г., биология 

учитель биологии и 

химии  

29 лет соответствие, приказ 

МОН КК от 01.04.2013 

№ 1681 



7 Полунова  

Алла  

Васильевна 

19.03.1962 высшее, Витебский государственный 

педагогический институт имени 

Р.М.Кирова, 1983 г., русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

33 года соответствие, приказ 

МОН КК от 21.04.2013 

№ 1681 

8 Сорокина 

Анна Александровна 

17.01.1981 высшее, Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств, 2009 г., 

социально-культурная деятельность 

 

Новороссийское музыкальное училище 

им. Д.Д.Шостаковича, 2003 г., хоровое 

дирижирование 

 

 

учитель музыки 

 

2 года соответствие 

 

учитель ИЗО 

 

9 Гуль 

Ксения Витальевна 

01.10.1994 среднее специальное, Педагогический 

колледж г. Новороссийск, 2000 г., 

учитель начальных классов 

 

обучается, Московский  гуманитарный 

государственный педагогический 

университет, педагогическое 

образование  (русский язык) 

учитель начальных 

классов 

3 года  

учитель технологии  

учитель ОРКСЭ   

10 Данилецкая 

Оксана Сергеевна 

21.02.1975 высшее, Северо-Кавказский 

государственный технический 

университет, 2005 г., психология 

 

Международный образовательный 

центр «Интерконтакт», 2003 г., 

переводчик широкого профиля 

 

учитель английского 

языка 

 

 

 

10 лет первая категория 

11 Шевченко 

Наталья Николаевна  

25.04.1983 высшее, Московский государственный 

педагогический университет, 2006 г., 

педагогика и методика начального 

образования 

учитель начальных 

классов 

13 лет соответствие 

12 Дмитренко 

Ангелина Владимировна 

18.04.1989 высшая,  Кубанский государственный 

универстет, 2015 г.,  

физическая культура 

учитель физкультуры 6 лет соответствие 

13 Щавелькова 

Оксана Игоревна 

12.10.1986 высшее, Костанайский социально-

технический университет (Казахстан), 

социальный педагог 3 года  



2008 г., психология и педагогика 

14 Айбазова 

Александра Анзоровна 

16.09.1990 высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 2016 г., педагогическое 

образование 

 

обучается, Пятигорский 

государственный университет, 

преподаватель английского языка 

учитель английского 

языка 

- молодой специалист 

15 Оникиенко 

Алексей 

03.12.1996 среднее специальное, Новороссийский 

социально-педагогический колледж, 

2010 г., физическая культура 

 

обучается, Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма, физическая культура 

учитель физической 

культуры 

- молодой специалист 

16 Слюсарева 

Наталья Алексеевна 

07.04.1957 Астраханский государственный 

педагогический институт им. С.М. 

Кирова, 1981 г., учитель биологии и 

химии 

учитель биологии и 

химии 

28 лет соответствие - 

17 Крылова 

Анна 

Николаевна 

08.12.1959 Чечено-Ингушский государственный 

университет им.Л.Н.Толстого, 1982 г., 

математика 

учитель математики 26 лет соответствие- 

18 Мандрыка 

Наталья Геннадьевна 

 

19.11.1974 Высшее, Бердянский государственный 

педагогический университет, 2011 г., 

учитель начальных классов 

учитель начальных 

классов 

9 лет соответствие- 

19 Липинская  

Анастасия Валерьевна 

14.08.1975 высшее, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Российская Международная академия 

туризма, 2013 г., менеджмент 

организации. среднее специальное. 

Магаданское государственное училище 

искусств, 2005г., социальная 

культурная деятельность и народное 

творчество 

педагог-организатор 2 года - 

Директор МБОУ СОШ № 16                                                   Григорян Е.Т. 


