
№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя, отчество 

Должность 

 (по штату) 

Должность 

(преподаваемая 

дисциплина) 

Уровень образования Квалификационная 

категория 

Дата 

аттестации 

Общий 

стаж (дата 

начала 

работы) 

Пед. 

Стаж 

(дата 

начала 

работы) 

Награды, 

грамоты 

(уровень 

Россия) 

1 Путилова                              

Ирина Юрьевна 

учитель  

средней школы 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Томский 

государственный  

педагогический 

институт имени 

Ленинского комсомола 

Специальность по 

диплому – русский язык 

и литература 

 Квалификация – 

учитель средней школы  

Установить высшую 

квалификационную 

категорию сроком на 

5 лет 

 

04.12. 2014  32 года, 

август   

1985 

32 года, 

август 

1985 

 Звание 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации"    

за заслуги в 

области 

образования от 

25 марта 2014 г. 

№ 198/к-н 

2 Гончарова                    

Александра                    

Николаевна 

учитель                           

средней школы 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Черновицкий 

государственный 

университет 

Установить высшую 

квалификационную 

категорию сроком на 

5 лет 

30.11.2015г. 28,  

сентябрь 

1989 

28,  

сентябрь 

1989 

 

3 Зинова                                     

Ольга Георгиевна 

учитель                

средней школы 
учитель  

русского языка и 

литературы 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования_ «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» учитель 

русского языка 

литературы по 

специальности 

«филология» 

Установлена высшая 

квалификационная 

категория  сроком на 

5 лет 

 

 

04.06.2015 23,              

август            

1995 

23,             

август 

1995 

 

4 Марченко                          

Владлена Львовна 

учитель              

средней школы 
учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, ТГПУ, 2001 

Русский язык и 

литература 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

первой 

квалификационной 

категории 

2017 22,       

сентябрь 

1994 

22 

сентябрь 

1994 

 



5 Нестеренко  Наталья 

Александровна 

учитель                            

средней школы 
учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Черновицкий 

государственный 

университет, 1996г, 

русский язык и 

литература 

Установить высшую 

квалификационную 

категорию 

30 ноября 

2015г. 

22,  

сентября 

1996 

22, 

сентября 

1996 

 

6 Ситникова Ольга 

Владимировна 

учитель               

средней школы 
учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006 год, 

русский язык и 

литература 

Установить первую 

квалификационную 

категорию 

26.12.2016 19, август 

1999 

19, август 

1999 

 

7 Чердынцева                              

Вера Сергеевна 

 ДЕКРЕТНЫЙ 

 ОТПУСК 

учитель              

средней школы 
учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, ТГПУ, 2009, 

учитель русского языка 

и литературы, с 

дополнительной 

специализацией 

практическая 

журналистика. 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

первой 

квалификационной 

категории 

12.03.2013 10, октябрь 

2009  

10,октябрь 

2009 

 

 


