
ФИО Должно

сть 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность  по 

диплому 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работ

ы по  

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

предметы 

Баранов  

Андрей 

Васильевич 

Учитель Среднее 

профессио-

нальное 

Артист –

вокалист, 

преподавате

ль, 

руководител

ь народного 

коллектива 

53.02.05сольное и 

хоровое народное 

пение вид 

Сольное народное 

пение 

 3г 3г музыка 

Вакенгут  

Ирина 

Анатольевна 

Педагог-

психоло

г 

Высшее 

профессио-

нальное 

Бакалавр 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование                                                                    

2018г, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

основного общего 

образования», ХакИРО и ПК. 

5л 5л  

Конева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

2020г, «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: учитель 

начальных классов»,  

ХакИРО и ПК. 

31г 31г Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Лайкова 

Валентина 

Федоровна 

Педагог-

библиот

екарь 

Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель 

средней 

школы 

Математика 2020г, «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях:  

педагог – библиотекарь», 

ХакИРО и ПК. 

46л 46л  



Лоренгель  

Юлия 

Михайловна 

Учитель Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2020г, «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: учитель 

начальных классов», ХакИРО и 

ПК. 

42г 42г Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Лоренгель 

Виктория 

Александровна 

Социаль

ный 

педагог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Педагог-

психолог 

Психология 2020г, «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях:  

социальный педагог», ХакИРО 

и ПК. 

10л 5л  

Маслова  

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

2018г, «Организация процесса 

обучения физической культуре 

обучающихся с ОВЗ», ХакИРО 

и ПК. 

26л 26л Физическая 

культура  

Михайлова 

Ирина  

Юрьевна 

Педагог-

психоло

г 

Высшее 

профессио-

нальное 

Бакалавр 

психологии 

Психология 2018г,   «Преподавание по 

межпредметным технологиям», 

ХакИРО и ПК. 

9л 7л  

Негорожина 

Натаалья 

Васильевна 

Учитель 

– 

логопед 

Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель и 

логопед 

школ для 

детей с 

нарушениям

и 

интеллекта 

Логопедия 2020г, «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: учитель 

– логопед, учитель - 

дефектолог», ХакИРО и ПК. 

26л 26л  

Семенец  

Олеся 

Геннадьевна 

Учитель Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2021г, «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: учитель 

начальных классов» 

25л 25л Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 



ХакИРО и ПК. литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Столярова 

Евгения 

Викторовна 

Учитель Высшее 

профессио-

нальное 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 3г 3г Музыка 

Чередниченко 

Лариса 

Владимировна 

Учитель Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий языки 

2019г «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: учитель 

иностранного языка» 

ХакИРО и ПК 

35л 33г иностранные 

языки 

Ядаринкина 

Светлана 

Васильевна 

педагог 

- 

организа

тор 

среднее 

профессиона

льное 

Организатор 

социально – 

культурной 

деятельност

и 

51.02.02 

Социально – 

культурная 

деятельность, 

организация и 

постановка 

культурно – 

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений  

 2г 2г  

 


		2021-10-14T09:39:22+0700
	МБОУ "СОШ № 9"




