
 

 
Список сотрудников  

Муниципального  казённого  общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы д.Кочкино Верхнекамского района Кировской области 

на 2020-2021учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование Специальность по 

диплому 

Должность, 

основной пре-

под. предмет 

Общий 

стаж рабо-

ты/ стаж 
пед. рабо-

ты 

Стаж 

руковод. 

работы 

Награды, 

звания, год 

присвоения 

Разряд, 

категория 

Отношение 

к военной 

службе 

Аттестация, 

год 

Пенсионер 

1.  Лисецкая Наталья 

Владимировна 

12.01.1981 Высшее Учитель геогра-

фии, учитель на-
чальных классов 

учитель на-

чальных клас-
сов,  химии, 

искусства, 

19/19 5 - высшая н\в 2018 - 

2.  Плотников Сергей 

Петрович 

17.01.1975 Высшее Учитель истории и 

социально-

политических 
дисциплин 

Учитель исто-

рии, общест-

вознания, 
ОРКСЭ 

23/23 - - соответст-

вие зани-

маемой 
должности 

н\в 2016 - 

3.  Верещак Наталья 

Николаевна 

15.03.1977 Высшее Учитель инстран-

ного языка 

Учитель инст-

ранного языка 

14/3 - - соответст-

вие зани-
маемой 

должности 

- 2019 - 

4.  Чеснокова Елена 
Михайловна 

04.07.1971 Высшее Учитель географии Учитель гео-
графии, биоло-

гии 

29/19 1 - 1категория н\в 2019 - 

5.  Трушников Сергей 

Александрович                                      
(внешний совмести-

тель) 

25.12.1981 Высшее Учитель техноло-

гии 

Учитель тех-

нологии 

19/19 - - соответст-

вие зани-
маемой 

должности 

в\о 2017  

6.  Миракян Алёна Иго-
ревна 

19.12.1089 Высшее Учитель физики Учитель мате-
матики 

4/1 - - - н\в - - 

7.  Шутова Вера Ев-

геньевна 

12.09.1980 Высшее Учитель русского 

языка и литерату-
ры 

Учитель рус-

ского языка и 
литературы 

19/19 - - 1категория н\в 2019 - 

8.  Бекмансурова Ирина 

Валентиновна 

15.05.1965 Высшее учитель начальных 

классов 

учитель на-

чальных клас-

сов 

35/35 - - высшая н\в 2016 Пенсионер 

9.  Мартюшова Татьяна 

Ивановна 

18.12.1965  

 

Высшее Учитель физиче-

ской культур 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

27/3 - - соответст-

вие зани-

маемой 
должности 

н\в 2019 - 

10.  Капустина Елена 

Викторовна 

21.05.1964 Высшее Учитель математи-

ки и физики 

учитель  физи-

ки, математики 

и информатики 

34/34 20 - соответст-

вие зани-

маемой 
должности 

н\в 2016 Пенсионер 

11.  Макарихина Татьяна 

Феликсовна    (внеш-

ний совместитель) 

18.12.1965 Высшее Учитель музыки Учитель музы-

ки 

34/34   1категория н\в 2015 Пенсионер 

12.  Попонина Наталья 

Валерьевна 

16.02.1969 Высшее учитель начальных 

классов 

директор, 

учитель на-

чальных клас-
сов 

31/31 19 - соответст-

вие зани-

маемой 
должности 

н\в 2016 Пенсионер 

13.  Плотникова Инна 30.06.1964 среднее специ- Дошкольное вос- воспитатель 37/37 - - соответст- н\в 2019 - 
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Михайловна альное питание вие зани-

маемой 

должности 

14.  Осколкова Анастасия 
Андреевна 

11.11.1982 среднее специ-
альное 

воспитатель до-
школьных учреж-

дений 

воспитатель 16/16  - соответст-
вие зани-

маемой 

должности 

н\в 2019 - 

15.  Бутолина Оксана 

Валерьевна 

07.10.1975 Высшее дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия 

учитель на-

чальных клас-

сов 

26/26 - - соответст-

вие зани-

маемой 
должности 

н\в 2017 - 

16.  Артемихина Ольга 

Анатольевна 

07.07.1968 начальное 

профессио-
нальное 

продавец мл.воспитатель 16 - - - н\в - - 

17.  Сероева Людмила 

Геннадьевна 

31.05.1963 среднее - мл.воспитатель 28 - - - н\в - пенсионер 

18.  Долгополова Люд-
мила Сергеевна 

26.12.1979 среднее специ-
альное 

швея завхоз, кухон-
ный работник 

11 - - - н\в - - 

19.  Шулепова Алла 

Анатольевна 

15.04.1986 начальное 

профессио-

нальное 

контролёр-кассир завхоз, убор-

щик сл. помещ. 

11 - - - н\в - - 

20.  Осколков Вячеслав 

Николаевич 

28.03.1986 среднее про-

фессиональное 

электромонтёр по 

ремонту и обслу-

живанию промыш-
ленных электроус-

тановок 

сторож, рабо-

чий 

13 - - - в/о - - 

21.  Плотникова Светла-

на Сергеевна 

16.04.1983 среднее специ-

альное 

повар повар, кух.раб. 10 - - - н\в - - 

22.  Хорошева Анастасия 

Александровна 

29.03.1996 среднее - сторож 5 - - - н\в - - 

23.  Казакова Ираида 

Петровна 

17.07.1968 среднее - сторож 21 - - - н\в - - 

24.  Пахомов Владимир 

Михайлович 

17.03.1972 среднее техни-

ческое 

техник-механик сторож, рабо-

чий 

22 - - - в/о - - 

25.  Токарев Владимир 

Алексеевич 

12.05.1950 среднее специ-

альное 

водитель водитель 46 - - - н\в - пенсионер 

26.  Плотникова Галина 

Сергеевна  

01.07.1981  

 

начальное 

профессио-

нальное  

повар уборщик 

помещений 

15 - - - н\в - - 

27.  Марышева Елена 

станиславовна 

05.11.1968 среднее специ-

альное 

продавец уборщик 

помещений 

15 - - - н\в - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Попонина 

8(83339)34391 
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