
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
МБОУ "Дмитровская СШ" 

№ занимаемая преподаваемые Направление Повышение стаж стаж ученая ученое 
   Ф.И.О. должность предметы, курсы, подготовки и  квалификации по степень звание

дисциплины специальности общий специальности
1 Мирошник учитель история Историк. 2017 30 30 нет нет

Лариса обществознание Преподаватель
Борисовна истории

2 Панченко учитель нач класы Психолог. 2020 12 12 нет нет
Галина основы православной Учитель нач.
Викторовна культуры классов

3 Дедкова учитель нач класы учитель 2016 31 31 нет нет
Лэйла внеурочная деят. начальных 
Эдемовна родной язык классов

4 Швед учитель учитель 2016 35 35 нет нет
Татьяна обуч на дому начальных 
Петровна классов

5 Филатова учитель нач класы учитель 2020 34 34 нет нет
Ольга внеурочная деят. начальных 
Васильевна классов

6 Слободян учитель рус. язык учитель 2020 43 43 нет нет
Людмила литература русского языка
Николаевна родной язык и литературы

родная литер средней школы
7 Козырева учитель рус. язык учитель 2018 6 6 нет нет

Татьяна литература русского языка 
Владимировна и литературы

8 Бирюкова учитель английский язык учитель 2019 31 31 нет нет
Ирина внеурочная деят. английского язы-
Владимировна обучение на дому ка средней

школы
9 Нестеренко учитель английский язык учитель 2020 6 6 нет нет

Алла рус. язык и литерат английского яз.
Дмитриевна родной язык рус. языка и лит
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10 Филатов преподава- ОБЖ-0,5ст учитель   -- 32 1 нет нет

Владимир тель-органи- внеурочная деят ОБЖ и 
Евгеньевич затор по ОБЖ физкультуры

11 Кувака учитель химия Преподаватель 2020 34 34 нет нет
Ирина обучение на дому биологии и
Ивановна химии

12 Маслова учитель биология учитель биологии 2020 6 3 нет нет
Оксана технология технологии
Анатольевна обучение на дому

13 Краденова учитель география Географ, 2017 27 27 нет нет
 Татьяна Крымоведение Преподаватель
 Петровна астрономия географии 2018

14 Коновалова учитель математика учитель мате- 2019 12 12 нет нет
Любовь алгебра матики и ин-
Витальевна геометрия форматики

15 Майбенко учитель математика учитель 2017 38 38 нет нет
Надежда алгебра физики и
Николаевна геометрия математики

физика
16 Кувака учитель информатика учитель   -- 7 1 нет нет

Оксана математика информатики и
Дмитриевна математики

17 Кувака учитель физкультура специалист по 2018 11 6 нет нет
Андрей внеурочная деят. физвоспитанию,
Анатольевич преподаватель

18 Коновалова педагог- педагог-организатор Преподаватель 2017 20 6 нет нет
Александра организа- внеурочная деят. Балетмейстер
Сергеевна тор Артист

19 Вейсова педагог- педагог-психолог, препод. дошк. 2017 14 14 нет нет
Лиля психолог внеурочная деят. педагог. и псих
Суильевна

20 Хишко учитель педагог учитель мате- -- 34 30 нет нет
Любовь дополнительного матики и
Михайловна образования физики
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21 Лубко учитель нач класы география и -- 17 17 нет нет

Светлана внеурочная деят. биология
Валериевна начальная школа

22 Матвийчук учитель музыка Преподаватель -- 3 3 нет нет
Олеся обучение на дому музыки
Ивановна


