
1 Дмитренко Владимир 

Викторович 

Директор кадетской школы, 

подполковник запаса, Почетный работник общего образования 

Высшая квалификационная категория по должности 

«Руководитель» 

Высшее образование 

Юрист, офицер с высшим образование, инженер по эксплуатации 

артиллеристского вооружения 

Общий стаж работы - 34 года 

Педагогический стаж - 30 лет 

 

2 Мусаева Тамара Михайловна 

 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования (объединение «Агитбригада 

«Кадет») 

Отличник просвещения 

Высшая квалификационная категория по должности «Заместитель 

руководителя» 

Историк, учитель истории и обществоведения 

Общий стаж работы - 36 лет 

Педагогический стаж - 34 года 

3 Рогалева Надежда Алексеевна Заместитель директора по учебной работе 

Почетный работник начального профессионального образования 

РФ 

Высшее образование; историк, учитель истории и 

обществоведения; 

Повышение квалификации по теме: «Организация мониторинга 

системы образования: вопросы  качества образования». 

Общий стаж - 38 лет 

Педагогический стаж - 31 год. 

4 Рожкова Елена Анатольевна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Почетный работник общего образования РФ 

Высшее образование по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения», учитель начальных классов 

Общий стаж - 32 года 

Педагогический стаж - 32 года 

5 Дикевич Евгений Станиславович Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальной военной подготовки 

инженер по эксплуатации машин инженерного вооружения, 

офицер с высшим образованием 

Повышение квалификации по темам:1.Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций(2014); 

2.Система профориентационной работы в образовательном 

учреждении (2015). 

Общий стаж работы - 42 года 

Стаж педагогической работы - 35 лет. 

 

6 Орлов Александр Сергеевич Заведующий отделением дополнительного образования детей, 

кандидат военных наук,  офицер с высшим военным 

образованием, техник-электромеханик 

Общий стаж - 39 лет 

Педагогический стаж - 33 года 

7 Алексеев Николай Евгеньевич Воспитатель группы продленного дня 

офицер с высшим специальным образованием, инженер-электрик 

Первая квалификационная категория по должности 

«Воспитатель» 

Повышение квалификации по тете «Психология успеха» (2016) 

Общий стаж - 33 года 

Педагогический стаж 0 28 лет 

8 Андрушкевич Наталия Ивановна Учитель математики 

образование высшее, инженер-строитель, промышленное и 

гражданское строительство 

Профессиональная переподготовка: учитель математики (1992) 

Первая квалификационная категория по должности «Учитель» 

 «Повышение квалификации: «Современные информационные 

компьютерные технологии и телекоммуникационный обмен в 

образовательной деятельности" (2014); "Создание рабочей 

программы по предмету с учетом требований ФГОС" (2016) 

Общий стаж - 32 года 



Педагогический стаж - 24 года 

9 Антонова Ирина Ивановна Учитель физики и информатики 

Высшее образование Специальность «Учитель физики и 

информатики» 

Первая квалификационная категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации: ФГОС ООО: приёмы организации 

самостоятельной деятельности при обучении физике (2016) 

Общий стаж - 27 лет 

Педагогический стаж - 27 лет 

10 Арефьева Анна Михайловна Учитель русского языка и литературы 

Высшее образование. Специальность «Учитель русского языка и 

литературы» 

Повышение квалификации: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности учителя (2015); Современный 

урок (2015) 

Общий стаж - 3 года 

Педагогический стаж - 3 года 

11 Ахвердиев Эхтибар Вагид оглы 
персональный сайт офицера-

воспитателя 

https://ahverdiev.jimdo.com/ 

 

Воспитатель группы продленного дня 

офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель 

истории и обществоведения 

Первая квалификационная категория по должности 

«Воспитатель» 

Повышение квалификации; «Психология успеха»(2016) 

Общий стаж - 26 лет 

Педагогический стаж - 24 года 

12 Воронов Юрий Анатольевич Воспитатель группы продленного дня 

Высшее образование, военный инженер-механик 

Повышение квалификации: Психология успеха (2016) 

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 20 лет 

13 Голованова Татьяна Геннадиевна 
персональный сайт учителя 

http://golovanova.ucoz.ru/ 

 

Учитель начальных классов 

Почетный работник общего образования РФ 

Высшее образование, учитель начальных классов, педагогика и 

методика начального образования 

Высшая квалификационная категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации: Современные информационные 

компьютерные технологии и телекоммуникационный обмен в 

образовательной деятельности"(2015) 

Общий стаж - 33 года 

Педагогический стаж - 33 года 

14 Гордеев Олег Владимирович 
персональный сайт офицера-

воспитателя 

http://nsportal.ru/gordeevo722904 

 

Воспитатель группы продленного дня, педагог дополнительного 

образования 

высшее образование, военный инженер-строитель, Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений 

Первая квалификационная категория по должности 

«Воспитатель» 

Повышение квалификации: Интерактивные методы в образовании 

и психологической помощи (2014) 

Общий стаж - 24 года 

Педагогический стаж - 19 лет 

15 Громова Наталья Евгеньевна Учитель математики 

Образование высшее, учитель математики средней школы 

Проф. переподготовка: специальность - управление 

педагогическим процессом, квалификация - организатор 

народного образования (1993) 

Общий стаж - 29 лет 

Педагогический стаж - 21 год 

16 Дербенев Евгений Викторович 

 
Персональный сайт учителя 

http://derbenev.ucoz.ru/ 

 

Учитель истории и обществоведения 

Образование высшее, история, обществоведение, советское право 

Первая категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации по темам: «Современный урок» 

(2015); «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного экзамена по 

обществознанию» (2016) 

Общий стаж - 23 8года 

Педагогический стаж - 23 года 

17 Джевело Андрей Семенович Учитель физкультуры, педагог дополнительного образования, 

https://ahverdiev.jimdo.com/
http://golovanova.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/gordeevo722904
http://derbenev.ucoz.ru/


Почетный работник общего образования РФ 

Офицер с высшим военно-специальным образованием, 

специалист по физкультуре и спорту 

Высшая категория по должности «Педагог дополнительного 

образования» 

Повышение квалификации по теме: «ФГОС, переход на новые 

стандарты. Современные методики обучения и воспитания 

учащихся высшей и средней школы" (2014 год) 

Общий стаж - 26 лет 

Педагогический стаж - 22 года 

18 Евглевская Наталья 

Александровна 

Учитель английского языка 

Образование высшее, английский язык 

Первая категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации по теме: «Использование 

автоматизированных информационных систем и программных 

комплексов в реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности» (2014 года) 

Общий стаж - 24 года 

Педагогический стаж - 17 лет 

19 Егоров Сергей Владимирович Воспитатель группы продленного дня, 

офицер с высшим специальным образованием 

Курсы повышения квалификации по теме: «Воспитание и 

развитие личности в условиях реализации ФГОС» (2014) 

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 6 лет 

20 Желтухина Мария Юрьевна 

 

Персональный сайт учителя 

 
http://maricha1606831.wixsite.com/music-

school-ru-ru 

 

Учитель музыки, педагог дополнительного образования 

Высшее образование, преподаватель специального инструмента 

(гобой). Преподаватель музыкальных историко-теоретических 

дисциплин 

Высшая категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации по темам: «Методы и технологии 

формирования культуры музыкального восприятия школьников в 

контексте ФГОС» (2015), «Методика и технологии тьютерского 

сопровождения обучающихся в процессе формирования 

готовности к осуществлению здоровьеориентированной 

деятельности» (2015) 

Общий стаж - 14 лет 

Педагогический стаж - 14 лет 

21 Жердев Игорь Игоревич Педагог дополнительного образования 

Офицер с высшим военно-специальным образованием, учитель 

истории и обществоведения 

Первая категория по должностям «Педагог дополнительного 

образования» и «Учитель» 

Повышение квалификации по теме: «Развитие дополнительного 

образования в школе» (2017) 

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 18 лет 

22 Зацепин Валерий Валерьевич Воспитатель группы продленного дня 

Высшее образование, инженер-механик 

Первая категория по должности «Воспитатель» 

Повышение квалификации по темам: «Воспитание толерантности 

и духовно-нравственное развитие школьника в условиях введения 

ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение развития 

личностной толерантности» (2014); Теория и практика 

педагогического общения (2016).  

Общий стаж - 24 года 

Педагогический стаж - 17 лет 

23 Киселева Ольга Олеговна 
персональный сайт учителя 

http://olgakiseleva.ucoz.ru/ 

 

учитель географии и биологии 

Высшее образование, география и биология 

Первая категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации по теме: «Современный урок» (2015) 

Общий стаж - 22 года 

Педагогический стаж - 22 года 

24 Клёков Виктор Алексеевич преподаватель-организатор ОБЖ, педагог дополнительного 

образования 

Офицер с высшим военно-политическим образованием 

Первая категория по должности «Преподаватель-организатор 

http://maricha1606831.wixsite.com/music-school-ru-ru
http://maricha1606831.wixsite.com/music-school-ru-ru
http://olgakiseleva.ucoz.ru/


ОБЖ» 

Повышение квалификации по темам: «Технология 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени» (2014); «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности» (2015); «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (2016) 

Общий стаж - 39 лет 

Педагогический стаж - 31 год 

25 Козлов Олег Николаевич Воспитатель 

Образование высшее 

Специальность: командная, тактическая, танковых войск 

Квалификация: инженер по эксплуатации бронетанковой и 

автомобильной техники 

Повышение квалификации по темам: «Эффективное 

взаимодействие педагога с современными детьми и подростками 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей» (2014); 

«Технология проектирования программ воспитания и 

социализации подростков в условиях ФГОС нового поколения» 

(2014) 

Общий стаж: 27 лет 

Педагогический стаж: 21 год 

26 Козловская Амалия Рштуниевна 
Персональный сайт учителя 

https://sites.google.com/site/amalipainting/home 

 

Учитель ИЗО и технологии, педагог дополнительного 

образования 

1 квалификационная категория 

Высшее образование. Ученый агроном-плодоовощевод. 

Плодоовощеводство. 

Курсы переподготовки по должности «Учитель ИЗО» (2016 год) 

Повышение квалификации по темам: «Теория и методика 

обучения изобразительному искусству в условиях реализации 

требований ФГОС» (2015) 

Общий стаж - 15 лет 

Педагогический стаж - 11 лет. 

27 Кондратьев Никита 

Владиславович 

Учитель математики 

Высшее образование. Физико-математическое направление. 

Бакалавр физико-математического образования 

Повышение квалификации по теме: «Современный урок» (2015) 

Общий стаж - 5 лет 

Педагогический стаж - 5 лет 

28 Костенко Ирина Витальевна Социальный педагог 

Высшее образование. 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

По образованию филолог, преподаватель русского языка и 

литературы. 

Профессиональная переподготовка по специальности педагог-

психолог (1998) 

Общий стаж - 32 года 

Педагогический стаж - 32 года 

29 Красников Владимир Юрьевич Педагог-организатор на спортивной площадке, педагог 

дополнительного образования («Объединение «Полиатлон») 

Высшее образование. 

Специальность: Начальное военное обучение и физическое 

воспитание. 

Квалификация: Преподаватель начального военного обучения и 

физического воспитания. 

1 квалификационная категория по должностям «Преподаватель-

организатор» и «Педагог дополнительного образования» 

Общий стаж - 32 года 

Педагогический стаж - 29 лет 

30 Красов Константин Николаевич воспитатель 

Высшее образование 

Специальность: командная тактическая воск ПВО 

Квалификация: инженер по эксплуатации радиотехнических 

средств. 

1 квалификационная категория по должности «Воспитатель». 

Курсы повышения квалификации по темам: «Менеджмент в 

образовании: управление образовательной организацией в 

https://sites.google.com/site/amalipainting/home


условиях реализации ФГОС (по направлениям) по направлению 

"Общеобразовательная организация" (2016); «Современный урок» 

(2016). 

Общий стаж - 29 лет 

Педагогический стаж - 21 год. 

31 Кузьмин Алексей Анатольевич Учитель обществоведения. 

Молодой специалист. Образование высшее. 

Специальность: история. 

Квалификация: учитель истории. 

Общий стаж - 2 года 

Педагогический стаж - 2 года. 

32 Кузьмина Анастасия Алексеевна Учитель английского языка. 

Высшее образование. Молодой специалист. 

Специальность: Иностранный язык 

Квалификация: Учитель английского и немецкого языков. 

Общий стаж - 1 год 

Педагогический стаж - 1 год 

33 Кулешова Лилия Викторовна 
персональный сайт учителя 

http://kvlv.ucoz.ru/ 

 

Учитель русского языка и литературы 

высшее образование 

Специальность: Русский язык и литература 

Квалификация:  Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы. 

Высшая квалификационная категория по должности «Учитель» 

Курсы повышения квалификации по темам: «Сочинение как 

основной жанр письменных работ учащихся» (2015); «Разработка 

урока русского языка и литературы по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС» (2016) 

Общий стаж - 20 лет 

Педагогический стаж - 20 лет. 

34 Лапицкая Ирина Ивановна Учитель русского языка и литературы 

Почетный работник общего образования РФ 

Высшее образование 

Специальность: Русский язык и литература 

Квалификация: Филолог, преподаватель. 

1 квалификационная категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации по темам: «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования по русскому языку и литературе»  

(2015) 

Общий стаж - 35 лет 

Педагогический стаж - 29 лет 

35 Ларионова Татьяна 

Александровна 
персональный сайт учителя 

https://larionova1.jimdo.com/ 

 

Учитель начальных классов, педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования РФ 

Образование высшее 

Специальность: Педагогика и методика начального образования 

Квалификация: Учитель начальных классов 

1 квалификационная категория по должности «Учитель» 

Повышение квалификации по темам: «Системный подход к 

работе с семьёй младшего школьника в условиях реализации 

ФГОС» (2014); «Современные информационные компьютерные 

технологии и телекоммуникационный обмен в образовательной 

деятельности» (2015) 

Общий стаж - 32 года 

Педагогический стаж - 31 год 

36 Макаров Алексей Васильевич Учитель физической культуры, педагог дополнительного 

образования 

Образование высшее 

Специальность: Командная, физическая культура и спорт 

Квалификация: Офицер с высшим военно-специальным 

образованием по физической культуре и спорту 

Высшая категория по должности «Учитель» 

Общий стаж - 33 года 

Педагогический стаж - 29 лет. 

37 Макуха Елена Владимировна 
 

 

Учитель начальных классов 

Образование высшее 

Специальность: Социальная работа 

http://kvlv.ucoz.ru/
https://larionova1.jimdo.com/


Персональный сайт учителя 

https://lmv17.jimdo.com/ 

 

Квалификация: Специалист по социальной работе 

1 квалификационная категория по должности «Учитель» 

Курсы повышения квалификации по теме: «Формирование УУД 

средствами урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (2016) 

Общий стаж - 16 лет 

Педагогический стаж - 16 лет 

38 Мануйлова Виктория Викторовна Педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

Высшее образование 

Специальность: Режиссура 

Квалификация: Режиссер театрального коллектива 

Курсы повышения квалификации по теме: «Система 

профориентационной работы в образовательном учреждении» 

(2015) 

Общий стаж - 20 лет 

Педагогический стаж - 16 лет 

39 Маркевич Геннадий Михайлович Воспитатель 

Высшее образование 

Специальность: управление эксплуатацией вооружения 

Квалификация: Специалист в области управления 

1 квалификационная категория по должности «Воспитатель» 

Курсы повышения квалификации по теме «Психология успеха» 

(2016) 

Общий стаж - 31 год 

Педагогический стаж - 24 года 

40 Маркова Наталья Борисовна 
 

персональный сайт учителя 

http://natalimarkova.ucoz.ru/ 

 

Учитель начальных классов 

Почетный работник общего образования РФ 

Образование высшее 

Специальность: Биология 

Квалификация: Учитель биологии 

Высшая квалификационная категория по должности «Учитель» 

Общий стаж - 37 лет 

Педагогический стаж - 37 лет 

41 Мусаева Тамара Михайловна Заместитель директора по воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования 

Отличник народного просвещения 

Образование высшее 

Специальность: История 

Квалификация: историк, преподаватель истории и 

обществоведения. 

Высшая квалификационная категория по должности «Заместитель 

директора» 

Общий стаж - 36 лет 

Педагогический стаж - 34 года 

42 Нижельский Алексей 

Владимирович 

Воспитатель  

1 квалификационная категория по должности «Воспитатель» 

Образование высшее 

Специальность: Электромеханика 

Квалификация: Инженер 

Курсы переподготовки по специальности «Педагогика высшей 

школы». Присвоена квалификация «Переподготовка 

военнослужащих к новому виду профессиональной деятельности 

в сфере педагогики высшей школы» (2011) 

Курсы повышения квалификации по теме «Основы практической 

психологии» (2015) 

Общий стаж - 14 лет 

Педагогический стаж - 14 лет 

43 Обертов Сергей Эвальдович Воспитатель 

1 квалификационная категория по должности «Воспитатель» 

Образование высшее 

Специальность: Радиосвязь 

Квалификация: Военный инженер радиосвязи 

Курсы повышения квалификации по теме: «Проектирование и 

технологии реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников в контексте ФГОС» 

(2016) 

Общий стаж - 39 лет 

Педагогический стаж - 39 лет 

https://lmv17.jimdo.com/
http://natalimarkova.ucoz.ru/


44 Огурин Алексей Павлович Воспитатель 

1 квалификационная категория по должности «Воспитатель» 

Образование высшее 

Специальность: Командная, тактическая войск ПВО 

Квалификация: Инженер по эксплуатации радиотехнических 

средств 

Курсы повышения квалификации по теме: « Психология успеха» 

(2016) 

Общий стаж - 18 лет 

Педагогический - 14 лет 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


