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Сведения о педагогических кадрах 

 муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

Городского округа Балашиха 

 «Лицей» на 2018 год 

Ф.И.О. Должность 
Квалификация по 

диплому 

Дата,  

№ 

приказа  

о приеме 

на работу 

в ОУ 

Дата последней 

аттестации, 

квалификация, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Стаж 

работы: 

общий/пе

дагогичес

кий/в 

данном 

учрежден

ии 

Иное Примечание 

1. Акопов Иван 

Каренович 

Учитель 

физической 

культуры 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 31.08.15 

Пр..№ 69 

от  

Не аттестовался 9/6/2  Основной 

работник 

2. Варфоломеева 

Татьяна 

Альбертовна 

Учитель 

физики и 

астрономии 

Учитель физики и 

астрономии   

средней школы 

  31.08.13 

Пр..№46  

 

2013 

высшая 

квалификационная 

категория 

34/33/4   эксперт ГИА ОГЭ по 

физике 
Основной 

работник 

3. Вовк Алексей 

Юрьевич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

Учитель истории 31.08.17 

Пр.  №84 

первая 

квалификационная 

категория 

11/5/2м. кандидат исторических 

наук. 
Основной 

работник 

4. Дауркина 

Марианна 

Петровна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

инженер 25.08.14 

Пр.№59 

2015 

высшая 

квалификационная 

категория 

38/ 11 /3 Победитель 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" эксперт 

ГИА ЕГЭ по 

информатике 

 Переподготовка по 

специальности  учитель 

информатики и ИКТ 

 

Основной 

работник 
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5. Диченко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учитель истории 

и обществозна 

ния 

31.08.06 

Пр..№37 

2016 

высшая 

квалификационная 

категория 

40/32/11 Победитель 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 2009 года 

в номинации  

" Лучшие учителя 

России", эксперт ГИА 

ОГЭ 

Основной 

работник 

6. Зиновьева 

Ирина 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология"). 

30.08.08 

Пр. №9 

2014 

высшая 

квалификационная 

категория 

29/28/9 Член экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников 

Московской области    

Основной 

работник 

внутреннее 

совм. 

социальный 

педагог-0,5 ст 

7. Карпов Олег 

Викторович 

Учитель 

информатики 

и физики 

 учитель физики и 

математики  
29.08.17 

Пр.№81 

2013 

высшая 

квалификационная 

категория 

32/31/2м. Переподготовка по 

специальности  учитель 

информатики и ИКТ 

Основной 

работник 

8. Ковалевич 

Елена 

Александровна 

Учитель 

химии 

химик 01.09.12 

Пр.№31 

 

2015 

высшая 

квалификационная 

категория 

22/22/5 эксперт ГИА ОГЭ по 

химии 

заместитель директора по 

УВР-0,25ст. первая 

категория переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Основной 

работник 

9. Кузнецова 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

14.03.03. 

Пр.№55 

2013 

высшая 

квалификационная 

категория 

35/33/14 Отличник просвещения 

СССР. 

Победитель 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 2006 года 

в номинации "Лучшие 

учителя России 

эксперт ГИА ЕГЭ по 

русскому языку 

Член экспертной 

Основной 

работник 
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группы по аттестации 

педагогических 

работников 

Московской области    

10. Камынина 

Надежда 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

безопасности. 

Учитель биоло

гии и ОБЖ. 

учитель биологии и 

химии 
01.09.07 

Пр.№15 

2017 

высшая 

квалификационная 

категория 

38/26/10 Медаль "За трудовое 

отличие".  
Член экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников 

Московской области  
эксперт ГИА ОГЭ по  
биологии  

Основной 

работник 

11. Левашова 

Наталья 

Федоровна 

Учитель 

математики 

учитель математики 

и физики 
26.04.11 

Пр.№3 

2015 

высшая 

квалификационная 

категория 

26/12/6 Член экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников 

Московской области  
эксперт ГИА ОГЭ по 
математике 

Победитель 

регионального этапа 

Конкурса лучших 

учителей на денежное 

поощрение 

Окончила аспирантуру  

Основной 

работник 

12. Макеева 

Наталия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского языка 

31.08.06 

Пр.40 

2010 

Просроченная 

высшая категория в 

связи с отпуском по 

уходу за ребенком и 

длительным 

отпуском пр.№116 

от 17.10.16 

18/17/11  Основной 

работник  
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13. Нужина Ольга  

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

руководитель 

народного хора, 

преподаватель, по 

специальности 

дирижирование 

народным хором 

31.08.07 

№18 

Соответствие 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

лицея от 22.12.2014). 

21/13/  10  Основной 

работник 

14. Набатчикова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

02.09.02 

Пр.№151 

2015 

высшая 

квалификационная 

категория 

29/20/15 Окончила аспирантуру Основной 

работник 

15. Павлов Богдан 

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

специальность  

«Педагогическое 

образование» по 

профилю 

«Физическая 

культура» 

01.09.17 

№83 

Не аттестовался 6/5/2м.  Основной 

работник 

16. Савченко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора по 

УВР 

учитель математики 

и информатики  
25.08.11 

№17 

2016 

высшая 

квалификационная 

категория 

17/16/6 Заместитель директора 

первой категории 

Основной 

работник 

17. Семкин 

Григорий 

Владиленович 

Учитель 

географии и 

биологии 

учитель географии 

и биологии 
31.08.13 

№48 

2014 

высшая 

квалификационная 

категория 

23/22/15 Победитель 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 2009 года 

Основной 

работник 

18. Салынская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

 2015 

высшая 

квалификационная 

категория 

33/16/17 доцент, кандидат 

филологических наук 

Член экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников 

Московской области  

совместитель 

19. Спирина Алла Учитель Учитель 

математики и 
01.09.17 Не аттестовались 39/35/2м.  совместитель 
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Александровна математики физики средней 

школы 

20. Васильева 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

преподаватель 

технологии и 

предпринимательст

ва   

01.09.17 2014 

высшая 

квалификационная 

категория 

26/14/2м. Переподготовка по 

специальности  учитель 

информатики и ИКТ 

совместитель 

21. Хомякова 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

01.09.16 2017 

первая 

квалификационная 

категория 

20/6/1 Окончила аспирантуру 

Московского 

государственного 

института русского языка 

им. А.С.Пушкина. 

совместитель 

22. Тоболина 

Ольга 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 30.08.08 

Пр.№12 

2015 

высшая 

квалификационная 

категория 

28/27/9 переподготовка 

«Менеджмент и 

управление персоналом в 

образовании»  

совместитель 

23. Протоцкая 

Тамара 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Филолог, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

26.08.02. 

 № 9 

2013 

высшая 

квалификационная 

категория 

43/43/15 Победитель 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 2008 года 

переподготовка 

«Менеджмент и 

управление персоналом в 

образовании»  

совместитель 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей»                                                                          Нестерович И.Л. 


