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СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов 

                                          муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская основная общеобразовательная школа №3» 
на 2021-2022 учебный год. 

                             Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

№ 
п/п Характеристика педагогических работников 

Число      
педагогических 

работников 
1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего        39 
 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей                               33 
1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства                         20 
1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства                            6 
2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):                                            

2.1. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания                             3 
2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию      25 
2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию      13 
2.4. лица, имеющие вторую квалификационную категорию       
2.5. лица, имеющие высшее профессиональное образование    37 
2.6. лица, имеющие среднее профессиональное образование 2 
2.7. лица, имеющие начальное профессиональное образование  

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное образование, - мастера производст-
венного обучения                           

 

2.9. лица, не имеющие профессионального образования  
       
 
 



 2 

 

Раздел 2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию  образовательным 
программам 
№ 
п/п 

 
 

Уровень, ступень  
образования, 

вид образовательной 
программы 

(основная/дополните
льная), 

специальность, 
направление 
подготовки, 
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины (модуля) 
в соответствии с 
учебным планом 

                                                                 Характеристика  педагогических работников 

Фамилия, имя, 
отчество 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 
специальность 
(направление подготовки) 
по документу об 
образовании 

ученая степень, 
ученое (почетное) 

звание, 
квалификационная 

категория 

Стаж работы Основное место 
работы, должность 

Условия 
привлечения 
к 
педагогическ
ой 
деятельности  
(штатный 
работник, 
внутренний 
совместитель
, внешний 
совместитель
, иное) 

 
 
Всего  
 

в т.ч педагогической 
работы 

Всего  в т.ч по 
указанному 
предмету 

 Должность по 
штатному 
расписанию 

        

1 Директор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель математики 

Булаева Надежда 
Геннадьевна 

1.Томский 
государственный 
педагогический 
университет 
Квалификация: Менеджер 
по специальности: 
Менеджер организации 
 
2.Мариинское 
педагогическое училище 
Квалификация: Учитель 
начальных классов, 
учитель  математики 
по специальности: 
преподавание в начальных 
классах 

Высшая  
26.06.2019г. 

25 лет 20 лет 20 лет Управление 
образования 

Администрации 
Яйского 

муниципального района 
 

Директор  

Штатный 
работник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель 

2 Учитель 
иностранного  языка 
(английский, 
немецкий) 
 
 

Будникова  Ольга 
Анатольевна 

 

 1.Филиал Кемеровского 
государственного 
университета  
Квалификация: учитель 
английского языка 
по специальности: 

Высшая  
26.06.2019г. 

 

16лет 
 
 
 
 
 

16лет 
 
 
 
 
 

16лет 
 
 
 
 
 

МБОУ «Яйская 
основная  

общеобразовательная 
школа №3» 

Учитель иностранного 
языка 

штатный 
работник 
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Зам. директора по 
УВР 

Иностранный язык     
 

 
 

внутренний 
совместитель 

3 Учитель географии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 

Мутова Надежда 
Константиновна 

 

1.Кемеровский 
педагогический колледж 
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности: 
преподавание в начальных 
классах 
 
2.Томский 
Государственный 
педагогический 
университет 
Квалификация: педагог-
психолог 
По специальности: 
Педагогика и Психология 

Высшая  
28.03.2018г. 

23лет 
 
 
 
 
 
 
 

23лет 22лет МБОУ «Яйская 
основная  

общеобразовательная 
школа №3» 

учитель начальных 
классов 

штатный 
работник 

 
 
 
 
 
 
 
 

внутренний 
совместитель 

4 Учитель начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по УВР 

Егорова Ольга 
Владимировна 

 

1.Анжеро-Судженский 
педагогический колледж 
Квалификация: 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
По специальности: 
дошкольное образование  
 
2.Кемеровский 
государственный 
университет  
Квалификация: учитель 
начальных классов 
по специальности: 
педагогика и методика 
начального образования 

         Высшая  
23.08.2017 г. 

15 лет  13 лет 9 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

 
Учитель начальных 

классов 

штатный 
работник 

 
 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель  

5 Учитель начальных 
классов 

Григорьева Наталья 
Сергеевна 

 

1.Мариинский 
педагогический  колледж 
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности: 
преподавание в начальных 
классах 
 
 
 

Высшая 
27.03.2019г. 

 
 
 

 
 
 

12лет 12лет  8 лет МБОУ «Яйская 
основная  

общеобразовательная 
школа №3» 

 
 

учитель начальных 
классов 

 
штатный 
работник 
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2.КемГУ  
Квалификация: учитель 
начальных классов                       
По специальности: 
педагогика и  психология 

6 Учитель начальных 
классов 
 

Непомнящева 
Светлана 

Васильевна 
 

1.Мариинское 
педагогическое училище 
Квалификация: Учитель 
начальных классов 
По специальности: 
преподавание в начальных 
классах 
 
2.Кемеровский 
государственный 
университет   
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности:  
педагогика и методика 
начального образования 

Высшая 
22.03.2017г. 

32лет 30лет 30лет   
МБОУ «Яйская 

основная  
общеобразовательная 

школа №3» 
учитель начальных 

классов 

 
штатный 
работник 

7 Учитель начальных 
классов 
 

Урюпова Ирина 
Викторовна 

 

1.Мариинское 
педагогическое училище 
Квалификация: Учитель 
начальных классов 
По специальности: 
преподавание в начальных 
классах 
 
2. Кемеровский 
государственный 
университет   
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности:  
педагогика и методика 
начального образования 

Высшая 
22.04.2020г. 

35 лет 35 лет  35 лет  
МБОУ «Яйская 

основная  
общеобразовательная 

школа №3» 
учитель начальных 

классов 

 
штатный 
работник 

8 Учитель начальных 
классов 
 
 
 
 
 

Шипачёва Елена 
Михайловна, 

 

2.Мариинское 
педагогическое училище 
Квалификация: Учитель 
начальных классов 
По специальности: 
преподавание в начальных 
классах 

«Почетный 
работник общего 

образования 
Российской 
Федерации» 

 
 

35 лет 35 лет  35 лет МБОУ «Яйская 
основная  

общеобразовательная 
школа №3» 

учитель начальных 
классов 

 
штатный 
работник 
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Воспитатель ГПД 
 

2.Анжеро-Судженский 
филиал Томского 
государственного 
педагогического 
университета 
Квалификация: учитель 
начальных классов 
 Педагогика и методика 
начального обучения  

 
Высшая 

27.01.2021 г.  

 
 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель 

9 Учитель начальных 
классов 

Анохина Ирина 
Николаевна 

1.Анжеро-Судженский 
педагогический колледж  
Квалификация: 
воспитатель  
По специальности: 
дошкольное образование 
 
2.Томский 
государственный 
университет  
Квалификация: Учитель 
начальных классов  
(не закончено) 

Первая  
22.01.2020 г. 

12лет 3 года 3 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

  
Учитель начальных 

классов 
 

Штатный  
работник 

10 Учитель начальных 
классов 

Смирнова Надежда 
Ивановна 

1.Томский 
Государственный 
педагогический институт 
Квалификация: Учитель 
начальных классов 
По специальности: 
преподавание в начальных 
классах  

Первая  
27.03.2019г. 

28 лет 28 лет 4 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

  
Учитель начальных 

классов 
 

Штатный  
работник 

11 Учитель 
иностранного языка 
(английский) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальный педагог  

Арестова Анна 
Сергеевна 

1.Томский 
Государственный 
педагогический 
университет 
Квалификация: 
Социальный педагог, 
Учитель английского 
языка 
По специальности: 
иностранный 
(английский) язык 
 
2.Кемеровский 
педагогический колледж  
Квалификация: Учитель 
начальных классов 

Первая  
27.03.2019г. 

10 лет 10 лет  4 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

  
Учитель начальных 

классов 
 

Штатный  
Работник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Внутренний 
совместитель  
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По специальности: 
преподавание начальных 
классах 

12 Учитель ОБЖ 
 
 
 
 
Учитель русского 
языка и литературы 
Заместитель 
директора по БОП 

Скорина Марина 
Викторовна 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Учитель 
русского языка и 
литературы 
По специальности: 
русский язык и литература 

Высшая  
25.12.2019г. 

 8 лет 8 лет 8  лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

 
Учитель ОБЖ 

Штатный 
работник 

 
 
 
 

 
Внутренней 

совместитель 
13 Учитель английского 

языка 
Баранчукова 

Светлана 
Викторовна 

 

Иркутский 
государственный 
педагогический институт 
Квалификация: Учитель 
английского языка 
По специальности: 
иностранный 
(английский) язык 
 

Высшая 
22.11.2017г. 

31 год 28 лет 28 лет  
МБОУ «Яйская 

основная  
общеобразовательная 

школа №3» 
учитель английского 

языка 

 
штатный 
работник 

14 Учитель русского 
языка и литературы 

Ефремова Елена 
Ильинична 

 
 

 1.Мариинское 
педагогическое училище 
Квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы 
По специальности:  
преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы 
 
2.Томский 
государственный 
педагогический 
университет 
Квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы 
По специальности: 
Филология (русский язык 
и литература) 

Высшая 
26.02.2020 г. 

34 года 34года 34 года  
МБОУ «Яйская 

основная  
общеобразовательная 

школа №3» 
учитель русского языка 

и литературы 

 
штатный 
работник 

15 Учитель русского 
языка и литературы 
 
 

Степанова 
Вероника 

Анатольевна 
 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Учитель 

Высшая 
28.02.2018г.  

10 лет 6 лет 6  лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

Штатный 
работник 
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История, старшая 
вожатая 

 русского языка и 
литературы 
По специальности: 
русский язык и литература 

Учитель русского языка 
и литературы 

 
 

Внутренний 
совместитель 

16 Учитель русского 
языка и литературы 
 
 
 
 
 
 
Учитель ОБЖ 

Ситникова  
Анастасия 

Викторовна 
 
 
 
 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Учитель 
русского языка и 
литературы 
По специальности: 
русский язык и литература 

Высшая  
25.03.2020 г. 

11 лет 8 лет 8 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

 
Учитель русского языка 

 
 

Штатный 
работник 

 
 
 

 
 

Внутренний 
совместитель 

17 Учитель математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
информатики 

Гулевская  
Людмила 

Васильевна 
 
 

1.Мариинский 
педагогический училище  
Квалификация: Учитель 
начальных классов, 
учитель математики 
По специальности: 
преподавание в начальных 
классах и математики 
 
 
Московский 
государственный 
университет коммерции  
«БАКАЛАВР» 
Квалификация: Экономист 
По специальности: 
экономика 

Первая  
22.08.2018г. 

26 лет 15 лет  15 лет МБОУ «Яйская 
основная  

общеобразовательная     
школа №3» 

учитель математики 
 

штатный 
работник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутренний 

совместитель 
18 Учитель математики 

 
 
 
 
 

 
 

 
Учитель 

информатики 
 

Дерюгина Олеся 
Геннадьевна 

 
 
 
 
 
 

 1.Кемеровский 
государственный 
университет. 
 Квалификация: учитель 
математики 
По специальности: 
математика 
 
Переподготовка 
КРИПКиПРО 
информатика 

Высшая  
27.11.2019г. 

21  лет 21 лет 19 лет МБОУ «Яйская 
основная  

общеобразовательная 
школа №3» 

учитель математики 
учитель информатики 

 
штатный 
работник 

 
 
 
 
 
 

внутренний 
совместитель 

19 Учитель химии 
 
 

Ефременко Ирина 
Александровна 

1.Новосибирский 
государственный 
университет 

Первая  
25.09.2019г. 

14лет 7 лет 7 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 

Штатный 
работник 
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Учитель физики 

 
Квалификация: Учитель 
химии 
По специальности: химия 
 
Переподготовка 
КРИПКиПРО 
Физика 2017г. 

школа №3» 
 

Учитель химии и 
физики 

 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель 

20 Учитель истории и 
обществознания 
 
 
 
 
 
 

Чеботарева Татьяна 
Викторовна 

 
 

Кемеровский 
государственный 
университет  
Квалификация: учитель 
истории и обществознания 
По специальности: 
историка, преподавание 
истории и обществознания 

Высшая  
28.03.2018г. 

 

42 года 36 лет  36 лет МБОУ «Яйская 
основная  

общеобразовательная 
школа №3» 

директор школы 
 

учитель истории, 
обществознания 

Штатный 
работник 

 
 
 
 
 
 

21 Учитель начальных 
классов 

Князева Екатерина 
Александровна 

Мариинский 
педагогический колледж 
имени императрицы 
Марии Александровны 
Квалификация: учитель 
начальных классов 
Про специальности: 
преподавание в начальных 
классов  

нет 1  год 1 год 1 год. МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

 
Учитель начальных 

классов 

Штатный 
работник 

22 Учитель физической 
культуры 

Карпиков 
Александр Юрьевич 

 
 

Омский Государственный 
институт Физической 
культуры 
Квалификация: 
Преподаватель 
физической культуры 
По специальности: 
физкультура 

Высшая  
27.09.2017г. 

36  года 36 года 34 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

 
Учитель физической 

культуры 

Штатный 
работник 

23 Педагог 
дополнительного 
образования 
 
 
 
 
Учитель биологии, 
учитель  внеурочной 
деятельности 

Шипачева Надежда 
Сергеевна 

ФГУ ВПО «Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт»  
 
Квалификация: Учитель 
биологии 
По специальности: 
биология  

Первая  
25.07.2018г. 

8 лет 8 лет 8 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

 Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Штатный 
работник 

 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель 

24 Учитель технологии Тихомирова 
Светлана 

Анатольевна 

Томский государственный 
университет 
Квалификация: менеджер 

Высшая   
28.04.2021 г. 

 

 9 лет 9 лет Управление 
образования 

администрации 

Внешний 
совместитель 
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по специальности: 
менеджмент организации 
 
КРИПКиПро 
Профессиональная 
переподготовка  
Квалификация: Учитель 
технологии 
По специальности: 
Технология и 
предпринимательство. 

Яйского 
муниципального округа 

 
 

25 Учитель физической 
культуры 

Петрова Татьяна 
Сергеевна 

Кемеровский 
государственный 
профессиональный 
колледж  
Квалификация: Учитель 
физической культуры 
По специальности: 
физическая культура 

Высшая  
22.08.2018г. 

14 лет 14 лет 14 лет МБУ ДО «Яйская 
детская юношеская 
спортивная школа» 

 
Тренер-преподаватель  

Внешний 
совместитель 

26 Учитель - логопед  
 
 
 
 
 
Учитель внеурочной 
деятельности 

Мордакова Дарья 
Сергеевна 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Учитель 
русского языка и 
литературы 
По специальности: 
русский язык и литература 

Первая 
28.11.2018г. 

10 лет 4 года 4 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

 
Учитель - логопед 

Штатный 
работник 

 
 
 
 

Внутренний 
совместитель  

27 учитель ИЗО, 
черчения, искусство  
 

Емельянова Любовь 
Васильевна 

 
 
 

1.Мариинское 
педагогическое училище 
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности: 
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 
2.Томский 
государственный 
педагогический 
университет 
Квалификация: учитель 
начальных классов                        
По специальности: 
Педагогика и методика 
начального обучения 
 

«Почетный 
работник общего 

образования 
Российской 
Федерации» 

 
 

Высшая  
23.05.2018г. 

37 года 33 года 13 лет Управление 
образования 

администрации 
Яйского  

муниципального 
округа 

 
методист 

Внешний  
совместитель 

 
 



 10 

 

28 
 

Педагог – психолог  
 
 
 
 
 
 
 
Учитель биологии 

Иванцова Юлия 
Игоревна 

 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Педагог-
психолог  
По специальности: 
педагогика и психология 

Первая 
26.05.2021 г. 

4 года  3 года 3 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа № 3» 

 
Педагог-психолог  

Штатный 
работник 

 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель 

29 Учитель технологии Яковченко Андрей 
Анатольевич 

Кемеровский 
педагогический колледж  
Квалификация: Педагог 
профессионального 
обучения 
По специальности: 
преподавание 
профессионального 
обучения. 

Первая  
27.01.2021 г. 

24 года 23 года 23  года Федеральное казенное 
профессиональное 
учреждение № 271 

федеральной службы 
исполнения наказания 

 
Преподаватель  

Внешний 
совместитель 

30 Учитель 
информатики 

Сикора Мария 
Сергеевна 

 Кемеровский 
государственный 
университет   
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности:  
педагогика и методика 
начального образования 

Первая  
25.12.2019г. 

9 лет 3 года 3 года Управление 
образования 

администрации 
Яйского  

муниципального 
округа 

 
методист 

Внешний 
совместитель 

31 Учитель 
иностранного языка 
(немецкий)  

Яковченко Ирина 
Александровна 

 
 
 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Учитель 
иностранного языка 
По специальности: 
иностранный язык 

Первая  
23.12.2015г. 

19 лет 19 лет  19 лет МБУ ДО «Яйский 
ЦДТ» 

 
Директор  

Внешний 
совместитель  

32 Учитель ИЗО, 
черчения 
 
 
 

Семёнова Наталья 
Владимировна 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Педагог-
психолог  

Высшая  
23.09.2020г. 

25 лет 23 года 23 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 

Штатный 
работник 

 
 

Внутренний 
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Зам. по ВР, учитель 
музыки, старшая 
вожатая 

По специальности: 
педагогика и психология 

 совместитель 

33 Учитель математики 
  
 
 
 
 
Зам. по УВР 

Чекалдина Елена 
Валерьевна 

 Кемеровский 
государственный 
университет   
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности:  
педагогика и методика 
начального образования  

Первая  
26.07.2017г. 

22 года 22 года 22 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 
 

Штатный 
работник 

 
 
 
 

Внутренний 
совместитель 

34 Учитель русского 
языка и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель история  

Королева Анна 
Викторовна 

Кемеровский 
государственный 
университет 
Квалификация: Учитель 
русского языка и 
литературы 
По специальности: 
русский язык и литература  
 
Переподготовка (2019)  
Учитель истории 

Высшая  
25.03.2020г. 

18 лет 18 лет 18 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 
 

Штатный 
работник 

 
 

 
 
 
 
Внутренний 
совместитель 

35 Учитель русского 
языка и литературы  

Герасимова 
Светлана 

Николаевна 

Новосибирский гос. 
педагогический 
университет (1985г) 
Квалификация: Учитель 
русского языка и 
литературы 
По специальности: 
русский язык и литература 

Высшая  
26.08.2017г. 

 
 

Нагрудный знак 
(медаль «70 лет 

Кем. обл.) 2012 год. 

36 лет 36 лет 36 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 
 

Штатный 
работник 

36 Учитель начальных 
классов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чернова Наталья 
Сергеевна  

1.Мариинское 
педагогическое училище 
(2000г) 
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности: 
Преподавание в 
начальных классах 
 
 2.Кемеровский 
государственный 
университет   
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности:  
педагогика и методика 

Высшая  
26.02.2020г. 

21 лет 17 лет 17 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 
 

Штатный 
работник 
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Обществознания  

начального образования  
 
Переподготовка  
14.03.2018г. 
Учитель обществознания 
 
 
  

 
 

Внутренний 
совместитель  

37 Учитель начальных 
классов  

Козлова Людмила 
Павловна 

1.Мариинское 
педагогическое училище 
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности: 
Преподавание в 
начальных классах 
 
2.Кемеровский 
государственный 
университет   
Квалификация: учитель 
начальных классов 
По специальности:  
педагогика и методика 
начального образования  

Высшая  
24.04.2019г. 

36 лет 36 лет 36 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 
 

Штатный 
работник 

38 Учитель  технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель биологии, 
библиотекарь 

Цулявер Валентина 
Николаевна 

Новокузнецк «Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия» 
(2008г.) 
Квалификация: Учитель 
технологии и 
предпринимательства 
По специальности: 
технология и 
предпринимательство 
 
Переподготовка  (2018г) 
Учитель биологии 

Высшая  
25.03.2020г. 

25 лет 24 года 24 года МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 
 

Штатный 
работник 

 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренний 
совместитель  

39 Учитель 
физкультуры  

Семёнов Александр 
Викторович  

Акалтынский техникум 
(1985г) 
Техник-механик  
КРИПКиПРО  
Переподготовка (2005г) 
Физическая культура 

Первая  
28.12.2016г. 

40 лет 19 лет 19 лет МБОУ «Яйская 
основная 

общеобразовательная 
школа №3» 

(с. Судженка) 

Штатный 
работник 

 
 
Дата заполнения « 01 »   сентября      2021 г. 
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