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Комякова Наталья Станиславовна

●Образование: высшее, Шуйский 
государственный педагогический 
институт,1988 год 

•Специальность: учитель русского языка и 
литературы, заместитель директора по УВР 

•Педагогический стаж: 30 лет 

•Квалификационная категория: высшая 

•Награды: 
Обладатель ордена Детских сердец 

•Общественная деятельность: член 
профсоюза, член ассоциации классных 
руководителей 



  

Терёхина Марина Владимировна 

●Образование: высшее, Дагестанский 
государственный университет, 1992 год 

•Специальность: филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы 

•Педагогический стаж: 26 лет 

•Квалификационная категория: 
первая 

•Награды: 
Почетная грамота управления 
образования г. Иванова 

•Общественная деятельность:
член профсоюза 



  

Гринина Татьяна Юрьевна

●Образование: высшее, Ивановский 
государственный университет, 1999  

•Специальность: филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы 

•Педагогический стаж:  7 лет 

•Квалификационная категория: первая

•Награды: -

•Общественная деятельность:
член профсоюза 



  

Мажуга Ирина Ивановна

•Образование: высшее, Ивановский 
государственный университет,1981 год 

•Специальность: историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения 

•Педагогический стаж: 37 лет 

•Квалификационная категория: 
высшая 

•Награды: обладатель ордена Детских 
сердец, знак «Почетный работник 
общего образования», 
Почетная грамота Министерства 
народного образования РСФСР 

•Общественная деятельность: 
председатель профкома школы 



  

Глотова Татьяна Владимировна

•Образование: Российский университет 
дружбы народов, 2015  

•Специальность: русский язык и 
литература

•Педагогический стаж:  2 года

•Квалификационная категория: - 

•Награды: -

•Общественная деятельность: 
Член профсоюза 



  

Архипова Валентина Геннадьевна 

●Образование: высшее, Ивановский 
государственный университет, 2008 год 

•Специальность: биолог, 
преподаватель 

•Педагогический стаж: 10 лет 

•Квалификационная категория: 
высшая 

•Награды: победитель конкурса 
«Учитель года 2016» (муниципальный 
уровень)  

•Общественная деятельность: член 
профсоюза 



  

Зуева Ольга Витальевна

●Образование: высшее, Ивановский 
государственный университет, 2015 год 

•Специальность: филолог, 
преподаватель немецкого и английского 
языков 

•Педагогический стаж: 3 года 

•Квалификационная категория: - 

•Награды: -  

•Общественная деятельность: член 
профсоюза 



  

Макарова Виктория Евгеньевна

•Образование: высшее, Ивановский 
государственный университет (бакалавр), 
2011 год 

•Специальность: филолог, преподаватель 
английского языка

•Педагогический стаж: 2 года 

•Квалификационная категория: - 

•Награды: - 

•Общественная деятельность: член 
профсоюза. 



  

Мартынова Лидия Александровна

•Образование: высшее, ИвГУ, 2008

•Специальность: иностранный язык

•Педагогический стаж: 9 лет

•Награды: -

•Общественная деятельность: член 
профсоюза. 



  

Давыдова Татьяна Ивановна

•Образование: высшее, ШГПИ

•Специальность: русский язык

•Педагогический стаж: 42 года

•Награды: грамота министерства 
образования, грамота администрации 
города 

•Общественная деятельность: член 
профсоюза. 



  

Пешков Андрей Владимирович

•Образование: высшее, ИвГУ, 1985

•Специальность: историк

•Педагогический стаж: 16 лет

•Награды: -

•Общественная деятельность: член 
профсоюза. 



  

Осипова Ольга Владимировна

•Образование: высшее, ИВГУ, 2014

•Специальность: иностранный язык

•Педагогический стаж: 3 года

•Награды: -

•Общественная деятельность: член 
профсоюза. 


