
мкоу (уртамь!!шского района <<(уртамь|!пская:вечерняя (сменная) общеобра3овательная !школа>>

|[ерсональньпй состав педагогических работников в 2015_ 20|6уяебном году

] )['ровень
образования

€пециальность'
квалификация

|{овьпгпение

квалификации
профессион"
подготовки

лъ Ф.и.о. .{олжсность [1реподаваемь!е
дисциплинь!

€таэ*с работьп по
сп1ециальности

Фбгций
ста)к

работьп"

20 лет вь!с1пее Физика, учитель

физики

2015 г

(72 л.)

1'ельминова

1атьяна

Алексеевна

учитель Физика, 1[11( |0лет

32 тода вь1с1шее Астория, учитель
истории,

обцествознания

2015 г

(12 я)
2. 1{узьмина

.}1тодмила

Александров;;а

зам.дирек-
тора по

увР,
учитель

Астория,

об;цествознание

! блет

32лез'

5 лет вь|с1!]ее йатематика,
учитель

математики

2011г

(36 н.)
з. |{уронкина }0лия

Бладимировна

зам.дирек-
тора по БР,

педагог-

организатор

учитель

йат'ематика 5 ле';'

35 лет вь1с1{]ее педагогика и

психолог1'|я

(дотшкольная),

преподаватель

догшкольной пед.

и психологии

2015 г.

(12 я)

4. Рьтжова Ёаталья

Александровна

соц. педагог !9 лет

30 лет вь1с!пее Русск. язьтк,

литература'

учитель русокого
язь1ка, ]1итературь1

201 3г

(12я.)
5. Блиттова [алина

14вановна
учитель Русск. язьтк,

литература

30 лет



6. (унин йихаил
\4ихайлович

учитедь 20 лет 24' года вь!с|шее Бакатавр 2012 г (ф-ра)

(72 я.)

20|4г
(технологйя)

(72 я)

7. Рослякова
Балентина
€ергеевна

учитель Русский язьтк,

литература

42 года 4:2 года вь{с1пее Русский язь!к и

литература'

учи1'ель русского
язь1ка ,

литературь!

201 1г

(72 н')

8 )/мнова Блена

Федоровна

учитель [1атематика,

информ. и |4(1

34 года 34 года вь|с1пее Р1атематика,

учитель
математики

201,3 г

(72 ч)

9 Беснина -[[+одмила

}арлампьевна

учитель 1ехно.]:огия,

ис|(усс1'во

(музь: ка),

ис!(усство

(изо), география

3 года 3 года вь|сш1ее география 2014 г

(72 ч.)



10 йазурова Бвгеья
[ригорьевна

учитель )(имия, биология 40'лет 40 лет вь1с|пее [имия, биология,

учитель химии 
'

биологии

11 Радионовская
Ёлена
Александровна

0Бж,
(урс краеведение

22 года 22 года вь]с1пее ]/читель русского
язь{ка

\2 Бакланова 1атьяна
|еоргиевна

учитель Английский язьтк 20 лет 22 года вь!с1![ее Английский язьтк 201;3 г

(108 ч.)

1з [4стомина Ёаталья
Битальевна

учитель Английский язьтк 18 лет 18 лет вь{о}шее Французский и
английский язь]ки,

учитель
французского и

английского
язь1ков

2011 г

(12 я.)

{иректора 1пколь!: ]_А.?ельминова


