
 Персональный состав педагогических работников на 01.01.2020 

№ Ф.И.О. Должность Преподавае

мые 

предметы 

Уровень  

образования 

Специально

сть 

Квалификация Об

щи

й  

ста

ж 

Ст

аж  

по 

спе

ци

аль

но

сти 

КК, дата 

аттестации 

Учено

е 

звание 

Повышение  

квалификации 

Начальные классы 

1. Галкина Елена 

Александровна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

,ОРКСЭ 

высшее-пед. педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

38 38 Высшая 

26.04.2017 

не 

имеет 

Психодидактические основы 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

(2017,72ч),НИРО 

2. Виноградова 

Наталья 

Владимировна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-пед. преподава 

ние в 

начальных 

классах  

учитель 

начальных 

классов 

19 19 Первая 

27.03.2016 

не 

имеет 

Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных 

педагогических технологий ( 

2018г,108ч., Санкт- Петербург) 

3. Карачева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

высшее-пед. педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

25 25 Первая 

29.05.2019 

не 

имеет 

Психодидактические основы 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

(2017,72ч,), 

НИРО 



окружающи

й мир, 

технология,  

4. Кустова   

Ирина Петровна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-пед. педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

33 33 Высшая 

30.04.2019 

не 

имеет 

Современные  подходы к 

обучению  и воспитанию 

младших школьников в условиях 

введения ФГОС(2016, 72ч. 

НИРО) 

Методы проблемно-

развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(2018г, 108ч.) ЦДО « Прояви 

себя» 

5. Куренная  

Ольга 

Иосифовна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-пед. педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

32 32 Высшая 

29.04.2015 

не 

имеет 

Формирование УУД у младших 

школьников процессе их 

речевого развития в соответствии 

с требованиями ФГОС( 

2017,72ч.),НИРО 

6. Вагина Надежда 

Андреевна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-пед. преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

учитель 

начальных 

классов 

35 35 Высшая 

26.04.2017 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

( 2019,72ч. ) ,НИРО 

7. Рябова Марина  

Геннадьевна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

высшее-пед. педагогика и 

методика 

начального 

учитель 

начальных 

классов 

35 35 Высшая 

29.04.2015 

не 

имеет 

Формирование УУД у младших 

школьников процессе их 

речевого развития в соответствии 



литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

обучения с требованиями ФГОС( 

2017,72,),НИРО 

8 Мочалова Ольга 

Николаевна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-пед. педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

8 1 Не имеет Не 

имеет 

 

9 Вагина Ирина 

Владимировна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

бакалавр Психология 

и педагогика 

начального 

образования 

44.03.02 

психолого- 

педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

0 0 Не имеет Не 

имеет 

 

10 Серажетдинова 

Нейля 

Вадимовна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

бакалавр Психология 

и педагогика 

дошкольног

о 

образования 

0504400.62 

психолого- 

педагогическое 

образование 

12 7 Не имеет Не 

имеет 

 



физическая 

культура 

11 Евграфова 

Юлия 

Владимировна 

учитель Русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

физическая 

культура 

бакалавр Психология 

и педагогика 

начального 

образования 

бакалавр 

44.03.02 

психолого - 

педагогическое 

образование 

5 5 Не имеет Не 

имеет 

 

Русский язык и литература 

12. Балыкина  

Галина 

Витальевна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

высшее- 

пед. 

русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

33 33 Высшая 

25.04.2018 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях  ФГОС 

(2018,108ч.),НИРО 

13. Митюкова 

Елена 

Николаевна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

высшее русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского языка, 

литературы 

19 19 Не имеет не 

имеет 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»( 2019г. 

Инфоурок) 72ч. 

14. Александрова 

Юлия Сергеевна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

высшее филология Филолог, 

преподаватель 

8 6 Первая 

26.04.2017 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС (2019,108ч.), 

НИРО 

15. Урезкова Ирина 

Дмитриевна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

бакалавр русский 

язык и 

литература 

бакалавр 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование 

1 0   Школа педагогических 

работников 

(Артек ,2016),144ч. 

математика 

16. Фадеева Ирина 

Александровна 

учитель математика, 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

высшее математика, 

информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

28 28 Высшая 

30.12.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

математики в условиях введения 

ФГОС (2018,108ч.) 

НИРО 



математичес

кого 

анализа, 

элективный 

курс 

17. Барковская 

Ирина 

Алексеевна 

учитель  алгебра, 

геометрия 

 

высшее математика математик 34 24 Первая 

25.03.15 

не 

имеет 

Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(ООО Инфоурок» 108ч. 2019г.) 

18 Шемякина Анна 

Анатольевна 

учитель математика 

,алгебра, 

геометрия 

информатик

а 

бакалавр математика 

и 

информатик

а 

бакалавр по 

направлению 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

1 1 не имеет не 

имеет 

 

Биология, география 

19 Алесар Любовь 

Владимировна 

учитель Биология, 

география, 

экология 

высшее биология, 

география 

учитель 

биологии и 

географии 

32 21 Высшая 

29.04.2015 

 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании биологии в 

условиях введения ФГОС 

(2017,108ч.,),НИРО 

20.  Елисеева Ольга 

Владимировна 

учитель Биология, 

география, 

экология, 

астрономия 

высшее география, 

биология 

учитель 

географии и 

биологии 

25 21 Высшая 

30.04.2019 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании биологии( в 

контексте ФГОС) 

(2019,144ч.,),НИРО 

 

Английский язык 

21 Каширская 

Ирина 

Александровна 

учитель английский 

язык 

высшее английский 

язык 

преподаватель 

английского 

языка 

23 13 Первая 

29.01.2019 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС 

(2018,108ч.),НИРО 

22 Шамонина 

Юлия 

Николаевна 

учитель английский 

язык 

бакалавр английский 

язык 

бакалавр по 

направлению 

050100.62 

Педагогическое 

образование 

4 4 Первая 

22.06.2017 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС 

(2019,108ч.),НИРО 

21 Первая 

12.07.2016 

не имеет Курсы учителя иностранных 

языков 

ГИП и ПКРНО  г. Ташкент 144ч. 

2016г. 

23 Лысов Дмитрий 

Александрович 

учитель английский 

язык 

высшее филология филолог, 

преподаватель 

12 1 не имеет не 

имеет 

Современные формы и методы 

обучения английскому языку 



детей младшего школьного 

возраста 

(72ч.,2018г.) Пед. универ. « 

Первое сентября» 

24 Хренова 

Мария 

Александровна 

учитель английский 

язык, 

немецкий 

язык 

бакалавр английский, 

немецкий 

язык 

бакалавр по 

направлению 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

5 1 не имеет не 

имеет 

 

История, обществознание 

25 Макаров  

Иван 

Вячеславович 

учитель История, 

обществозна

ние, история 

Нижегородс

кого края 

высшее история учитель  20 18 Первая 

30.01.2018 

 

Канди

дат 

истори

ческих 

наук 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС( 2017,108ч.) , 

НИРО 

26 Прокофьева 

Александра 

Игоревна 

учитель История, 

обществозна

ние, история 

Нижегородс

кого края 

исто 

высшее история учитель истории 10 10 Первая 

25.11.2015 

 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания  (в условиях 

реализации ФГОС)(2016,108ч.) 

НИРО 

Менеджмент в образованиив 

условиях введения ФГОС 

(2019,108ч.) НИРО 

Экономика 

27 Башева 

Светлана 

Андреевна 

учитель экономист высшее менеджмент экономист 24 24 Первая 

25.11.2015 

не 

имеет 

Менеджмент в образованиив 

условиях введения ФГОС 

(2019,108ч.) НИРО 

Музыка 

28 Томилова 

Людмила 

Николаевна 

учитель Музы ка среднее 

спец. 

Хоровое 

дирижирова

ние 

учитель пения 

общеобразовате

льной школы 

48 48 Высшая 

27.04.2017 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

ИЗО,  музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС (2018,108ч.), 

НИРО 

 

 

ИЗО 



29  Еремина 

Марина  

 Владимировна 

учитель ИЗО, МХК Среднее 

спец. 

живопись  Художник, 

преподаватель 

21 21 Первая 

28.10.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

ИЗО, музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС (2018,108ч.), 

НИРО 

Физическая культура 

30 Сальников 

Владимир 

Васильевич 

учитель Физическая 

культура 

высшее физическая 

культура и 

спорт 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

48 48 Первая 

29.04.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

физической культуры  в 

условиях реализации ФГОС 

(2016,108ч.),НИРО 

31  Барыкова 

Наталья 

Александровна 

учитель Физическая 

культура 

высшее физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

8 8 Первая 

29.01.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

физической культуры  в 

условиях реализации ФГОС 

(2016,108ч.), НИРО 

Система подготовки спортсменов 

в современных условиях» 

(2018г.72ч.)НИРО 

Технология 

32 Смирнова 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель технология высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

14 1 Не имеет не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

технологии и организация 

профориентационной работы со 

школьниками в контексте 

требований государственной и 

региональной политики в оласти 

образования ( 2019г. 

НИРО,144ч.) 

ОБЖ 

33. Солодун 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель ОБЖ высшее биология биолог 18 18 Первая  

27.02.2019 

не 

имеет 

Современные подходы  к  

преподаванию ОБЖ в условиях  

реализации ФГОС (2018,108ч. ), 

НИРО 

Социальный педагог 

34  Богатова 

Валентина 

Николаевна 

 

социальны

й педагог 

История, 

обществозна

ние 

высшее история Учитель 

истории, 

социально 

политических 

дисциплин, 

35 14 Высшая 

26.04.2017 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания  (в условиях 

реализации ФГОС)(2018,108ч.) 

НИРО 



МХК Организация социально-

педагогической поддержки 

детства в образовательной среде( 

2017,108ч), НИРО 

Педагог организатор 

35 Соловьева 

Татьяна 

Юрьевна 

старшая 

вожатая 

 высшее география,  

 

история 

учитель 

географии  и 

учитель истории 

16 7 СЗД 

02.12.2014 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС) (2016,108ч.), НИРО 

Организация методической 

работы в системе 

дополнительного образования 

детей ( 2017г., 108ч.) 

Физика 

36 Туркевич Роман 

Владиславович 

учитель физика магистр магистр 03.04.02 

физика 

5 1 не имеет не 

имеет 

Современные методы 

преподавания физики и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС  СОО» ( 2019г. 

108,МИРО) 

Химия 

37 Крюковская 

Елена Сергеевна 

учитель Химия бакалавр бакалавр химия 2 1 не имеет не 

имеет 

 

Психологи 

38 Хрыкина 

Екатерина 

Сергеевна 

психолог  бакалавр бакалавр 37.03.01 

психолого-

педагогическое 

образование 

21 1 не имеет не 

имеет 

Основные направления 

деятельности практического 

психолога в условиях реализации 

ФГОС НИРО ( 2019,108ч) 

 


