
 
СВЕДЕНИЯ 

о руководящих работниках  МАОУ гимназия №6  

г. Новороссийска,  

по состоянию на 01.10.2020 г. 

 

№ 

п.п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образование (какое ОУ окончил, 

когда, специальность по диплому) 

 

 Должность (для ПДО и 

тренеров специализация, 

для учителей предмет) 

 

Стаж работы 

Квалификационная 

категория (реквизиты 

приказа о присвоении) 

     педаг руков  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Альтова  

Анжела 

Георгиевна 

24.12.1961 Кубанский государственный 

университет  1995 г историк 

директор  9 лет Приказ 

УОот24.02.2016г.№319 

учитель истории и 

обществознания 

23 года  первая , приказ 

МОН КК  № 5084 от 

04.12.2017  

2 Сорокина 

Татьяна 

Викторовна 

25.12.1961 Кубанский государственный 

университет  

1985 год 

математика 

заместитель директора по 

УВР 

 13 лет не аттестована 

учитель математики 33 год  Соответствие должности, 

протокол № 1 МАОУ 

гимназии № 1 от 

01.03.2019 г. 

3 Сандул  

Ирина 

Борисовна 

26.02.1969 Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена, 1991,, физика и 

астрономия 

заместитель директора по 

УВР 

 11 лет не аттестована 

учитель физики 23 год  соответствие должности, 

протокол № 9 МАОУ 

гимназии № 6 от 

10.11.2016 г. 

4 Болохова  

Ирина 

Борисовна 

08.03.1961 Пятигорский государственный 

институт иностранных языков, 

1983г., учитель английского и 

немецкого языков 

заместитель директора по 

УВР (иностранные языки) 

 10 лет не аттестована 

учитель английского языка 36 года  высшая, приказ МОН КК  

от 05.12.16 г. № 5567 

5 Леоненко  

Лилия 

Викторовна 

24.08.1967 Карагандинский педагогический 

институт  1989г   педагогика и 

психология (дошкольная); 

Краснодарский краевой институт 

дополнительного проф.образования, 

1999, психолог-практик 

 

 

зам.директора по ВР 

 10 лет не аттестована 



6 Ахмадеева 

Анна 

Валерьевна 

29.09.1979 высшее,  

1) Пятигорский государственный 

лингвистический университет; 

2001г., лингвист, преподаватель 

английского языка 

2) Кубанский государственный 

университет, 2010 г., учитель 

русского языка и литературы 

3) Кубанский государственный 

университет, 2010 г., магистр 

педагогического образования - 

история 

зам. директора по НМР  3 года не аттестована 

учитель английского языка, 

русского языка и литературы 

15 лет  Первая, приказ МОН КК 

от 30.03.2018 г. № 1223 

7  Аржанова 

 Наталья 

Александров

на 

03.01.1978 высшее, Иркутский 

государственный педагогический 

университет, 2005 г., учитель 

русского языка и литературы 

учитель русского языка и 

литературы 

23  высшая, приказ 

Министерства образования 

Иркутской области от 

05.12.2013 г., № 1211-МР 

зам директора по ВР 

 

 3 года не аттестована 

8 Загайнова 

Светлана 

Александров

на 

24.07.1969 высшее, Марийский 

государственный педагогический 

институт, 1990г., учитель начальных 

классов 

учитель начальных классов 

 

28  первая, приказ МОН от 

02.12.2013 № 7051 

зам директора по УВР 

 

 2 года не аттестована 

 

 

 

Директор МАОУ гимназия № 6                                                                               А.Г.Альтова 

 

 

 


