
 
 
 
 
 
 
 

Доклад о достижении целевых показателей  
эффективности деятельности  

Красновой Натальи Викторовны,  
директора муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения города  
Калининград Калининградского морского лицея 

отчетный период с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.   
 
  



Список педагогов МАОУ Калининградского морского лицея, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

 
1. Краснова Наталья Викторовна, учитель математики – высшая квалификационная 

категория по должности «учитель». 
2. Салова Екатерина Семеновна, учитель физики – высшая квалификационная кате-

гория по должности «учитель». 
3. Иванова Елена Михайлина, учитель математики – высшая квалификационная ка-

тегория по должности «учитель». 
4. Федорова Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы – высшая ква-

лификационная категория по должности «учитель». 
5. Чернышева Ирина Юрьевна, учитель химии – высшая квалификационная катего-

рия по должности «учитель». 
6. Мызикова Ольга Петровна, учитель искусства и ИЗР – высшая квалификационная 

категория по должности «учитель». 
7. Литвинова Ирина Владимировна, учитель биологии – высшая квалификационная 

категория по должности «учитель». 
8. Тягонюк Галина Анатольевна, учитель математики – высшая квалификационная 

категория по должности «учитель». 
9. Белобабченко Антонина Михайловна, учитель русского языка и литературы – 

высшая квалификационная категория по должности «учитель». 
10. Фадин Александр Николаевич, учитель информатики – высшая квалификацион-

ная категория по должности «учитель». 
11. Павлова Лидия Владимировна, учитель математики – высшая квалификационная 

категория по должности «учитель». 
12. Обернихина Каролина Геннадьевна, учитель истории и обществознания, – выс-

шая квалификационная категория по должности «учитель».  
13. Сидоренко Екатерина Андреевна, учитель истории и обществознания, – высшая 

квалификационная категория по должности «учитель».  
14. Горская Елена Николаевна, учитель географии – высшая квалификационная кате-

гория по должности «учитель». 
15. Науменко И.В., учитель английского языка – первая квалификационная категория 

по должности «учитель». 
16. Карасева Е.С., учитель английского языка – первая квалификационная категория 

по должности «учитель».  
 
 
Директор МАОУ КМЛ        Н.В. Краснова  
  



Список педагогов МАОУ Калининградского морского лицея,  
имеющих степень кандидата наук 

 
1. Носова Ольга Александровна – кандидат экономических наук.  
2. Гимбицкая Людмила Алексеевна – кандидат географических наук.  

 
Директор МАОУ КМЛ       Н.В. Краснова  
 
  



Список уволенных работников МАОУ Калининградского морского  
лицея за первое полугодие 2020 года 

 
 
Педагогический состав: 

1. Новак О.А., учитель русского языка и литературы 
2. Артамонова И.А., учитель английского языка 
3. Мовсесян А.Б., учитель ОБЖ 
4. Милишкевич Т.В., учитель английского языка 
5. Стеценко Д.А., учитель английского языка 
6. Жерягин А.Н., учитель истории и обществознания 
7. Мурадян З.М., учитель истории и обществознания 
8. Червяков О.А., учитель ОБЖ 

 
 
 

 
Директор МАОУ КМЛ       Н.В. Краснова  
  



Список молодых специалистов и педагогов, осуществлявших наставничество 
МАОУ КМЛ 

 
1. Гаджиев Р.Э., учитель физкультуры – молодой специалист  
2. Пастухов И.А., учитель физики – молодой специалист 
3. Конюхова Д.А., педагог-психолог – молодой специалист 
4. Салова Е.С., учитель физики – педагог-наставник, закрепленный за моло-

дым педагогом 
5. Обернихина К.Г., учитель истории и обществознания педагог-наставник, 

закрепленный за молодым педагогом 
 

 
Директор МАОУ КМЛ       Н.В. Краснова  
 


