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Администрация школы   

Носова Ирина Владимировна - директор высшей квалификационной 

категории.  

Работает в системе среднего образования более 30 лет. Имеет опыт 

преподавания математики в школах, учитель высшей квалификационной 

категории. С 1990 года работает в школах г. Отрадное, сначала в должности 

учителя, а с 1995 года - в должности зам. директора по учебно-

воспитательной работе. В августе 2010 года назначена директором нашей 

школы.   

Поиск и творчество, психолого-педагогическая эрудиция и 

наблюдательность - тот фундамент, на котором построено успешное 

сотрудничество директора и коллектива школы. Основной задачей работы 

школы директор считает сплочение детского и педагогического коллективов, 

объединение усилий всех участников образовательного процесса с целью 

получения учащимися доступного и качественного образования.    

Большой трудовой опыт Ирины Владимировны отмечен огромным количеством благодарностей. Ей 

присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ», также - награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки, грамотами Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, Комитета образования Кировского района, Администрации МО «Город Отрадное», 

благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области.    

     

Петрова Любовь 

Ивановна – зам. 

директора по УВР 

Мельникова Анна 

Юрьевна – зам. 

директора по УВР 

Гончарова Алёна 

Владимировна – 

зам. директора по 

УВР (нач. школа) 

Хурцидзе Ольга 

Михайловна – зам. 

директора ВР 

Аскерова 

Виктория 

Викторовна – 

зам. директора 

по 

безопасности 

     

Поздеев Александр 

Альбертович – зам.  

директора по АХЧ 

Метеева 

Зульмира 

Камильевна – 

социальный 

педагог 

Иванова Дарья 

Александровна – 

педагог-психолог 

Иванова Ксения 

Сергеевна –  

педагог-

организатор 

Поздеева Ольга 

Викторовна – 

секретарь 

школы 

 

Николаева Юлия 

Викторовна -  

Советник 

директора по 

воспитанию и 

связям с 

детскими 

общественными 

объединениями 
 

Смирнова Ирина 

Александровна – 

зав. библиотекой, 

образование 

высшее 
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Педагоги  
В школе работает 58 педагогов (в т.ч. административного персонала),  

из них имеют высшую квалификационную категорию – 65%, первую 

квалификационную категорию – 26%, аттестованы на соответствие занимаемой 

должности – 9%.   

Работа школьных учителей отмечена следующими наградами:   

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», медаль «За вклад в развитие 

образования» - Носова И.В., директор    

  Нагрудный знак «Отличник народного просвещения РСФСР» - Бутаева Т.А., учитель начальных классов.   

Нагрудный знак «Отличник физкультуры и спорта» - Принев С.И., учитель физкультуры.   

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Казахской ССР» - Крисак А.В., учитель 

начальных классов, учитель математики. 

Знак отличия «За заслуги в сфере образования» - Николаева Т.Н., учитель русского языка и литературы. 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ:   

Вещева Л.Н., учитель русского языка и литературы,   

Гришанова И.Б., учитель музыки,   

Голубова В.В., учитель математики, 

Екимова Ирина Геннадиевна, учитель информатики,   

Карпенко Н.Р., учитель математики,   

Киселева Е.В., учитель начальных классов, 

Лиханова Л.Ю., учитель английского языка,   

Мельникова А.Ю., учитель биологии,   

Носова И.В., учитель математики,    

Петрова Л.И., учитель математики   

Петрова Л.Б., учитель информатики,  

Пустовалова Я.В., учитель начальных классов, 

Сорокина Л.А., учитель начальных классов   

Ткачева И.А., учитель математики,   

Фролова О.А., учитель географии,   

Цигарева Л.А., учитель физики,   

Чистякова И.В., учитель начальных классов, 

Шиганова А.И., учитель биологии.   

  

Математика, физика и информатика   

 

Голубова Виктория 

Витальевна – 

учитель математики 

высшей категории, 

руководитель 

ШМО, 

образование 

высшее 

 

 

Носова Ирина 

Владимировна – 

учитель математики 

высшей категории, 

директор школы, 

образование 

высшее 
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Петрова Любовь 
Ивановна – учитель 

математики высшей 

категории, 
зам. директора по 

УВР  (9 – 11 кл), 

образование высшее 

 

Карпенко Нина 

Романовна – учитель 

математики высшей 

категории, 

образование высшее 

 

Ткачева Ирина 

Александровна – 

учитель математики 

высшей категории, 

образование высшее 

 

 

Цигарева Людмила 

Александровна – 

учитель физики 

высшей категории, 

образование высшее 

 

 

Екимова Ирина 
Геннадиевна – учитель 

информатики высшей 

категории, 

образование высшее 

 

 

Петрова Людмила 

Борисовна – учитель 

информатики высшей 

категории, 

образование высшее 

 

 

Аскерова Виктория 
Викторовна – учитель 

математики,  

Зам. директора по 

безопасности, 

образование высшее 

 

 

Белусь Юлия 
Станиславовна – 

учитель математики, 

образование высшее 

 

 Смирнов Александр 

Васильевич, учитель 
физики, образование 

высшее 

(совместитель) 
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 Русский язык и литература   

 

Бодрик Елена 

Анатольевна – 

учитель русского 

языка и литературы 

высшей категории, 

образование высшее 

 

Вещева Людмила 

Николаевна – учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории,  
образование высшее 

  

 

Иванова Ксения 

Сергеевна, учитель 

литературы, 

образование высшее 

 

Кокорева Алле 

Альфредовна - 

учитель русского языка 

и литературы высшей 

категории,  

образование высшее 

 

 

Николаева Татьяна 

Николаевна – учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории,  

образование высшее 

  

 

Мокану Розалия 

Аркадиевна – учитель 

русского языка и 

литературы первой 

категории, 

руководитель МО, 

образование высшее 

  

Естественные науки   

 

Фролова Ольга 

Андреевна – учитель 

географии высшей 

категории, 

руководитель МО,  

образование высшее  

 

Мельникова Анна  

Юрьевна – учитель 

биологии высшей 

категории,  

зам. директора по УВР  
(5 – 8 кл), 

образование высшее 
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Шиганова Альветина 

Ивановна – учитель 

биологии высшей 

категории,  

образование высшее 

  

 

Шушкова Анна 

Алексеевна – учитель 

химии,  

образование высшее 

(совместитель) 

  

Иностранный язык   

 

Лиханова Любовь  

Юрьевна – учитель 

английского языка 

высшей категории,  

руководитель ШМО, 

образование высшее  

 

Федорова Галина 

Георгиевна – учитель 

английского языка 

(соответствие), 

 образование высшее 

  

 

Кармильчик Оксана 

Константиновна – 

учитель английского 

языка первой 

категории,  

образование высшее 

  

 

Сахнова Зухра 

Бурхановна –  учитель 

английского и 

немецкого языка 

(соответствие),  

образование высшее 

  

 

Артамонова Юлия 

Сергеевна – учитель 

английского языка 

первой категории,  

образование высшее 

  

 

Николаева Юлия 

Викторовна – учитель 

английского языка 

(соответствие), 

образование высшее 
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Зайнуллина Гюльчачак 

Василовна – учитель 

английского языка 

первой категории,  

образование высшее 

  

  

Общественные и художественно-эстетические предметы 

 

Шатрова Наталья 

Владимировна – 

учитель 

обществознания и 

МХК высшей 

категории, 

руководитель ШМО, 

образование высшее  

 

Кукушкина Вера 

Викторовна – учитель 

истории высшей 

категории,  

образование высшее 

  

 

Белозерова Марина 

Александровна – 

учитель истории 

первой категории,  

образование высшее  

 

Иванова Ксения 

Сергеевна – учитель 

истории и ОРКСЭ 

(соответствие),  

педагог-организатор, 

образование высшее  

 

Надеждина Светлана 

Валентиновна – 

учитель технологи 

первой категории,  

образование средне-

специальное 

  

 

Гришанова Ирина 

Борисовна – учитель 

музыки высшей 

категории,  

образование высшее 
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Хурцидзе Ольга 

Михайловна – учитель 

ИЗО,  

заместитель 

директора по ВР, 

образование высшее  

  

 Носова Алёна 

Владиславовна – 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Образование высшее 

 

 

Физкультура и спорт  

  

 

Принёв Сергей 

Иванович –  учитель 

физической культуры 

высшей категории,  

образование высшее  

 

Ушанова Зинаида 

Ивановна – учитель 

физической культуры 

высшей категории,  

образование высшее 

  

 

Рязанова Анастасия 

Владимировна – 

учитель физической 

культуры высшей 

категории, 

руководитель ШМО, 

образование высшее  

 

Евтухова Ольга 

Сабировна – учитель 

физической культуры 

первой категории, 

образование высшее 

  

 

Петушкова Марина 

Викторовна – учитель 

физической культуры 

(соответствие), 

образование средне-

специальное 

  

 

Слепнева Галина 

Васильевна – учитель 

физической культуры 

первой категории, 

образование высшее 
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Начальная школа  

 

Гончарова Алёна 

Владимировна – 

учитель начальных 

классов первой 

категории,  

зам. директора по УВР  

(1 – 4 кл),  

образование высшее  

 

Абдулаева Юлия 

Игоревна – учитель 

начальных классов,  

образование средне-

специальное, 

руководитель ШМО 

 

 

 

Киселёва Елена 

Валентиновна – 

учитель начальных 

классов высшей 

категории,  

образование высшее  

 

Иванова Елена 

Евгеньевна – учитель 

начальных классов 

высшей категории, 

образование высшее 

  

 

Долженкова Ольга 

Анатольевна – учитель 

начальных классов 

высшей категории, 

образование высшее  

 

Новак Ольга  

Дмитриевна – учитель 

начальных классов 

первой категории, 

образование высшее 

  

 

Чистякова Инна 

Васильевна – учитель 

начальных классов 

высшей категории,  

образование высшее  

 

Пустовалова Янина 

Викторовна – учитель 

начальных классов 

высшей категории, 

образование высшее 

  

 

Иванова Татьяна 

Александровна – 

учитель начальных 

классов высшей 

категории,  

образование  

высшее  

 

Настека Ольга 

Алексеевна – учитель 

начальных классов,  

образование средне-

специальное 
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Родикова Наталья 

Вадимовна – учитель 

начальных классов 

высшей категории, 

образование высшее  

 

Лобачёва Наталья  

Николаевна – учитель 

начальных классов 

первой категории,  

образование высшее 

  

 

Игольникова Светлана 

Юрьевна – учитель 

начальных классов 

высшей категории, 

образование высшее 

 

Чойч Татьяна  

Евгеньевна – учитель 

начальных классов 

первой категории 

 

 

Никонова Мария 

Юрьевна – учитель 

начальных классов 

первой категории, 

образование высшее  

 

Симбирёва Валерия 

Александровна – 

учитель начальных 

классов,  

образование высшее  

 

Васильева Юлия 

Викторовна –  

воспитатель группы 

продленного дня, 

(соответствие), 

образование высшее 

 

Бутаева Татьяна 

Александровна – 

учитель начальных 

классов высшей 

категории,  

воспитатель группы 

продленного дня,  

образование высшее  

 

 

Сорокина Любовь 

Александровна – 

учитель начальных 

классов высшей 

категории, 

образование высшее  

 

Крисак Анна 

Вительевна - учитель 

начальных классов 

высшей категории, 

образование высшее 

  


