
Педагогический состав МАОУ школы № 22 

на 06.04.2022 

 
№ 

п/п 

ФИО Уров 
ень 

обра 
з. 

Квалифика 
ция 

Должнос 
ть 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учен 
ое 

звани 
е 

Специаль- 
ность 

Повышение 
Квалиф. 

Общий 
стаж 

Стаж 
по 

специ 
альн. 

Начальное образование 
1.  Аникина 

Елена 
Игоренва 

ВПО учитель 
английско 
го языка 

учитель английский 
язык 

не 
имеет 

не 
имеет 

лингвист 
преподават 

ель 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранного 

языка(в 
условиях 
введения 
ФГОС)», 

2018, 108ч., 
НИРО (янв.- 

декабрь) 

11 10 

2.  Бессуднова 
Екатерина 

Михайловна 

ВПО учитель 
черчения, 

ИЗО 

учитель ИЗО не 
имеет 

не 
имеет 

ИЗО «Теория и 
методика 

преподавания 
ИЗО, музыки, 

МХК в условиях 
ФГОС» 108 ч. № 

5785, 2017г. 
НИРО 

33 18 

3.  Блохина 
Ольга 

Николаевн 
а 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной 

школе в 
условиях 
внедрения 

ФГОС» НИРО, 
2018г., 72ч 

3 7 35 

4.  Виноградова 
Ирина 

Александровна 

 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
ОРКСЭ 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной 

школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» НИРО, 

2017г., 72ч. 
«Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики»: 
содержание и 

методика 
преподавания» 
НИРО, 2019г., 

72ч 

33 31 

5.  Волкова 
Наталия 

Алексеевна 
 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
истории 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной школе 

в условиях 
внедрения ФГОС» 
НИРО, 2018г., 72ч 

1 5 15 

6.  Волкова 
Ольга 

Анатольевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной школе 

в условиях 
внедрения ФГОС» 
НИРО, 2017г., 72ч 

2 7 27 



математика, 
окружающий 

мир, 

технология, 
ОРКСЭ 

7.  Волкова 
Ольга 

Петровна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
ОРКСЭ 

не 
имеет 

не 
имеет 

психолог, 
преподават 

ель 
психологии 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной школе 

в условиях внедрения 

ФГОС» 
НИРО, 2019г., 72ч 

2 5 25 

8.  Дятлова 
Елена 

Андреевна 

СПО учитель 
начальных 

классов 

старшая 
вожатая 

старшая вожатая не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Формирование 

профессиональ 
ной 

компетентност 

и психолога 
как условие 

общего развития 
младшего 

школьника при 

реализации 
ФГОС НОО» 

НИРО, 2017г.,72ч 

3 7 14 

9.  Егорова 
Нина 

Александровна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
ОРКСЭ 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания 
в начальной 

школе в 
условиях 
внедрения 

ФГОС» 
НИРО, 

2017г., 72ч 

3 3 3 
3 

10.  Заикина 
Виктория 

Викторовна 

ВПО Учитель 
физкультуры 

 

Учитель 
 

 

Физкультура 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Учитель 
физкультуры 

 1 1 

11.  Зайцева 
Валентина 
Васильевна 

 

СПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной школе 

в условиях 
внедрения ФГОС» 
НИРО, 2020г., 72ч 

3 9 39 

12.  Зайцева 
Наталья 

Васильевна 
 

ВПО учитель 
физкульту 

ры 

учитель физкультура не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
физкультур 

ы 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной 

школе в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 2016, 
72ч., НИРО 

1 6 16 

13.  Лунева 
Лариса 

Владимировна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
ОРКСЭ 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной 

школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» НИРО, 

2017г., 72ч 

26 2 6 



14.  Мочкаева 
Марина 

Борисовна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной школе 

в условиях 
внедрения ФГОС» 
НИРО, 2019г., 72ч 

25 25 

15.  Наумова 
Мария 

Андреевна 

ВПО учитель 
английско 
го языка 

учитель английский 
язык 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
английског 

о языка 

"Теория и 
методика 

преподавания ИЯ 
в  условиях 
введения 

ФГОС"108ч; 
НГЛУ им 

Добролюбова. 
2017 

6 5 

16.  Орешкова 
Татьяна 

Георгиевна 
 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной школе в 
условиях внедрения 

ФГОС» НИРО, 
2020г., 72ч 

30 30 

17.  Орлова 
Ольга 

Вячеславовна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель математика, 
русский язык, 

чтение, окр.мир, 
технология, ИЗО 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

НИРО, 2017г 
«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной 

школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 

26 26 

18.  Порошенкова 
Татьяна 

Ивановна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания 
в начальной 

школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 
НИРО, 

2019г., 72ч 

3 3 31 

19.  Романова 
Татьяна 

Валентиновна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском), 

математика, 
окружающий 

мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной 

школе в 
условиях внедрения 

ФГОС» НИРО, 
2017г., 72ч 
«Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики»: 
содержание и 

методика 
преподавания» 
НИРО, 2018г., 
72ч», НИРО, 

2018 

32 32 

20.  Рубцова 
Елена 

Борисовна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной 

школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» НИРО, 

2020г., 72ч 

24 24 



мир, технология 
21.             

22.  Савело 
Ольга 

Ивановна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, технология 

не 
имеет 

не 
имеет 

экономист 
- менеджер 

«Технология 
работы с 

неуспевающими 
обучающимися в 

начальных 
классах, ШМО, 

72ч 
«Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики»: 
содержание и 

методика 
преподавания» 
НИРО, 2017г., 

72ч 

7 7 

23.  Шмакова 
Галина 

Ропаниевна 
 

ВПО учитель 
физкульту 

ры 

учитель физкультура не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
физическог 

о 
воспитания 

«Теория и 
методика 

преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 2018, 

144ч., 
НИРО (с 14.04- 

13.12) 

26 26 

24.  Шурыгина 
Тамара 

Валентиновна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
язык (русский), 
литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском), 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
ОРКСЭ 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Теория и 
методика 

преподавания в 
начальной школе 

в условиях 
внедрения ФГОС» 
НИРО, 2020г., 72ч 

37 37 

Основное и среднее образование 
1.  Алексеева 

Лариса 
Викторовна 

ВПО учитель 
математики 

 

учитель математика, 
алгебра, 

геометрия, 
избранные 

разделы 
математики для 
старшей школы 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
математики 

«Теория и 
методика 

преподавания 
математики в 

условиях внедрения 
ФГОС», 2019(февр.- 

декабрь), 108ч. НИРО 

14 13 

2.  Андаева 
Елена 

Александровна 

ВПО учитель 
математики 

 

учитель математика, 
алгебра, 

геометрия, 
избранные 

разделы 
математики для 
старшей школы 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
математики 

и 
экономики 

. «Теория и 
методика 

преподавания 
математики в 

условиях 
введения 
ФГОС» 
(108ч.) 

удостоверени 
е № 4078. 

НИРО, 2019г 

4 5 

3.  Азина 
Мария 

Николаевна 

ВПО учитель 
русского 

языка 

учитель русский язык, 
литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

«Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях 

ФГОС» - 108 
часов. – 2017г. 

НИРО 

14 14 

4.  Бакулина 
Ирина 

Александровна 

ВПО учитель 
биологии 

учитель биология, ПДО не 
имеет 

не 
имеет 

биолог, 
преподават 

ель 
биологии и 

химии 

«Современные 
подходы в 

преподавании 
естественнонауч 
ных дисциплин 

(в условиях 
введения 

ФГОС)», 2016, 

40 33 



108 ч., НИРО 
5.  Боженкина 

Елена 
Валентиноввна 

ВПО учитель 
физики и 

астрономии 
 

учитель физика не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
физики и 

астрономии 
 

Теория и 
методика 

преподавания 
астрономии в 

контексте 
требований 

ФГОС, 2018, 
72ч. 19.02- 
16.03.2018 

28 28 

6.  Бурова 

Надежда 
Борисовна 

ВПО Учитель 

химии 
учитель химии Не 

имеет 
Не 

имеет 
Химик, 

преподават 
ель 

«Современные 

подходы в 
преподавании 

химии (в 
контексте 

ФГОС)», 2019, 
144 ч., НИРО 

(февраль- 
декабрь) 

34 24 

7.  Бутина 
Валерия 

Вячеславова 
 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

зам. 
директора 

 

 не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

«Организация 
родительского 

всеобуча в 
рамках 

программы 
развития 

воспитательной 
компоненты в 

общеобразовате 
льной школ (в 

условиях 
введения 

ФГОС)», 72ч., 
НИРО, окт.- дек. 

2019г. 

32 32 

8.  Веселова 
Татьяна 

Владимировна 

ВПО учитель 
русского 

языка 

учитель русский язык, 
литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

«Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях ФГОС», 

с14.01.2016 по 
18.03.2016, 108 ч., 

НИРО 

30 28 

9.  Вострякова 
Татьяна 

Алексеевна 

ВПО учитель 
английско 
го языка 

учитель английский 
язык, 

французский 
язык 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
английског 

о языка 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранного 

языка в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 2019, 
72ч., НИРО 

(октябрь) 

1 4 3 

10.  Гладышева 
Светлана 

Геннадьевна 

ВПО учитель 
английско 
го языка 

учитель английский 
язык 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
английског 

о языка 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранного 

языка(в 
условиях 
введения 

ФГОС)», 2017, 
108ч., НИРО 
(янв.- март) 

3 1 2 5 

11.  Глухова 
Елена 

Александровна 

ВПО учитель 
истории 

Учитель, 
методист 

история России, 
Всеобщая 
история, 

обществознание, 
МХК, методист 

не 
имеет 

не 
имеет 

Историк, 
преподават 

ель 
обществен 
ных наук 

«Современные 
подходы в 

преподавании 
истории и 

обществознания 
(в условиях 

введения 
ФГОС)», январь- 
март2018, 108ч., 
НИРО + 72 часа 

2019г. 

30 30 

12.  Горбачева 
Юлия 

Евгеньевна 

ВПО Педагог - 
психолог 

Педагог - 
психолог 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Педагог - 
психолог 

«Деятельность ПМП 

комиссиии ПМП 

консилиума школы в 

условиях реализации 

ФГОС»  НИРО 72 ч. , 

ноябрь 2020г 

2 2 



«Основы 
современной 

нейрофизиологии 

развития 
ребенка.Диагности 

и коррекция 

отклоняющегося 
поведения»  

Институт 

возрастной 
нейропсихологии 

144 ч. , май 2021г 

13.  Горева 
Елена 

Константи 
новна 

ВПО Учитель 
английско 
го языка 

учитель Английский 
язык 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Учитель 
английског 

о языка 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранного 

языка в условиях 
реализации 

ФГОС», 2019, 
108ч., НИРО 

(янв.- декабрь) 

46 43 

14.  Горшенкова 
Эльвира 

Викторовна 
 

ВПО учитель 
математики 

 

учитель математика, 
алгебра, 

геометрия 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
математики 

«Теория и 
методика 

преподавания 
математики в 

условиях 
введения 

ФГОС», янв.- 
апрель 2017, 
108ч., НИРО 

35 35 

15.  Давыдова 
Мария 

Евгеньевна 

ВПО учитель 
математики 

 

учитель математика, 
алгебра, 

геометрия 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
математики 

«Методика и 
теория решения 

задач ЕГЭ и 
олимпиадной 
математики и 

физики в 
условиях 

реализации 
федеральных 

государственных 
стандартов»144ч 
.,2018г., ННГУ 

20 18 

16.  Елагина 
Валентина 
Сергеевна 

ВПО учитель 
английско 
го языка 

учитель английский 
язык 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
английског 

о языка 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранного 

языка в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 2019, 
108ч., НИРО 

(янв.- декабрь) 

3 1 3 
1 

17.  Ельникова 
Ольга 

Анатольевна 

ВПО учитель 
русского 

языка 

учитель русский язык и 
литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

«Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях 

введения ФГОС», 
с13.01.2014 по 

15.03.2014, 108 ч., 
НИРО 

«Проектирование 
и сценирование 
инновационных 
учебных форм 

учебных занятий в 
условиях ФГОС 

общего 
образования», 72 
ч. (февраль 2015) 

30 2 
6 

18.  Зенкина 

Александра 
Михайловна 

 

 
 

 
 

ВПО 

 
 

 

 
 

 
 

Учитель 

французского 
 

 

 
 

 
 

Учитель 

 
 

 

 
 

 
 

Французский 

язык 
 

 

 
 

 
 

Не 

Имеет 
 

 

 
 

 
 

Не 

Имеет 
 

 

 
 

 
 

Учитель 

французского 
 

 

 
 

 
 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранного 

языка в условиях 
реализации 

ФГОС», 2019, 
108ч., НИРО 

3 

 
 

 

 
 

 

3 

 
 

 

 
 



   
 

  
 

  
 

 
 

(янв.- декабрь) 

 

19.  Изутова 
Екатерина 
Андреевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

ПДО ПДО не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
начальных 

классов 

 4 4 

20.  Карасева 
Светлана 

Владимировна 

ВПО учитель 
информати 

ки 

учитель информатика, 
математические 

основы 
информатики, 
компьютерная 

графика, 

алгебра, 
геометрия 

не 
имеет 

не 
имеет 

педагог – 
психолог, 

юрист 

«Теория и 
методика 

преподавания 
информатики в 

условиях 
введения ФГОС», 
январь-март 2018, 
108 ч. НИРО+ 72 

часа 2019г. 

20 10 

21.  Карюкина 
Алевтина 

Александровна 

ВПО учитель 
географии 

учитель География, ПДО не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
географии 
и биологии 

«Подготовка и 
планирование 

учебного занятия 
в контексте 

ФГОС»,  январь- 
март 2018, 72ч. 

44 44 

22.  Королева 
Наталья 

Анатольевна 

ВПО учитель 
русского 

языка 

учитель русский язык и 
литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

«Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях 

ФГОС» - 108 
часов. – 2018г. 

45 42 

23.  Кубышкина 
Лидия 

Тимофеевна 

ВПО учитель 

истории и 

обществозна- 

ния 

Зам 
директора, 

учитель 

История. 
История России. 

Всеобщая 
история, право, 

обществознание, 

не 
имеет 

не 
имеет 

Историк, 
преподават 

ель 
истории 

«Современные 
подходы в 

преподавании 
истории и 

обществознания 
(в условиях 
реализации 

ФГОС)», январь- 
март2019, 108ч., 

НИРО 

20 19 

24.  Лапкина 
Ольга 

Адольфовна 

ВПО учитель 
математики 

 

зам. 
Директо 

ра, 
учитель 

математи 
ки 

математика, 
алгебра, 

геометрия 

не 
имеет 

не 
имеет 

математик, 
преподават 

ель 

«Теория и 
методика 

преподавания 
математики в 

условиях 
введения 

ФГОС», 2019, 
108 ч., НИРО 

янв.-апр. 

30 30 

25.  Лашков 
Константин 

Владимирович 

ВПО учитель 
истории и 
обществоз 

нания 

учитель История. 
История России. 

Всеобщая 
история, 

обществознание, 
Искусство. 

музыка, ОБЖ, 
ПДО, педагог 

– 
организатор 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
истории и 

обществове 
дения 

«Инновационны 
е технологии в 
преподавании 

истории и 
обществознани», 

2015, 108ч., 
НИРО 

29 29 

26.  Ловчиновская 

Ольга 
Эдуардовна 

ВПО учитель 
технологи 

учитель Технология, 
ПДО 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
трудового 

обучения и 
общетехни 

чески х 
дисциплин 

по 
профориен 

тации 

«Современные 
подходы к 

организации 
технолого- 

экономического 
образования и 

профориентации 
школьников в 

контексте 
приоритетеов 

государственной 
и региональной 

политики в 
области 

28 28 



образования», 
2019, 108ч., 

НИРО 
27.  Лялина 

Екатерина 
Олеговна 

ВПО учитель 
истории и 
обществоз 

нания 

учитель История. 
История России. 

Всеобщая 
история, 

обществознание 

не 
имеет 

не 
имеет 

историк, 
учитель 
истории 

«Современные 
подходы в 

преподавании 
истории и 

обществознания 
(в условиях 

введения ФГОС)», 
январь-март 2017, 

108ч., НИРО. 

10 8 

28.  Мавричев 
Сергей 

Влавимирович 

ВПО учитель 
физкульту 

ры 

учитель Физкультура, 
педагог – 

организатор, 
преподаватель – 

организатор 
ОБЖ 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
физическог 

о 
воспитания 

«Современные 
подходы к 

преподаванию 
физической 
культуры в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 2018, 

108ч., 
НИРО (янв.- 

март) 

4 2 41 

29.  Маремьянова 
Елена 

Николаевна 

ВПО учитель 
английско 
го языка 

учитель английский 
язык 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
английског 

о языка 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранного 

языка(в условиях 
введения ФГОС)», 
2017, 108ч., НИРО 

(янв.- декабрь) 

27 27 

30.  Мартос 
Антонина 
Хусеновна 

ВПО учитель 
физики и 

астрономи 
и 

зам. 
Директо 

ра, 
учитель 

физика, 
астрономия 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
физики и 

астрономи 
и средней 

школы 

Теория и 
методика 

преподавания 
предметов 

естественного 
цикла в условиях 

реализации 
ФГОС, 12марта- 

18 мая 2018г., 
108ч., НИРО 

Методика обучения 
астрономии и 

астрофизике на 
уровне общего и 

среднего 
профессионального 

образования», 
03.окт.-14 

дек.2018, 144 ч., 
НГУ 

им.Лобачевского 

17 17 

31.  Мохова 
Людмила 

Сергеевна 

 

ВПО 
 

 

 

учитель 
английского 

языка 

 

учитель 
 

 

 

английский 
язык 

 

 
 

не 
имеет 

 

 
 

не 
имеет 

 

 
 

учитель 
английского 

языка 

 
 

 1 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

32.  Осминина 
Татьяна 

Вячеславовна 

ВПО учитель 
русского 
языка и 

литератур 
ы 

учитель русский язык, 
литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

русский 
язык и 

литература 

«Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях ФГОС», 

2017, 108 ч., НИРО 
(янв.- март) 

2 1 5 

33.  Пушкарева 
Елена 

Николаевна 
 

ВПО учитель 
русского 
языка и 

литератур 
ы 

учитель русский язык, 
литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

русский 
язык и 

литература 

«Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка 
и литературы в 

условиях 
ФГОС», 11.01- 
18.03 2019, 108 

ч., НИРО 

30 24 

34.  Прохожев 
Алексей 
Кузьмич 

ВПО директор директор  не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
истории 

«Современное 
образование: задачи 

и решения», 
2020(апрель), Центр 
профес.развития и 

49 37 



инноваций 
35.  Прохожева 

Ирина 
Вячеславовна 

ВПО учитель 
экономики 

учитель Экономика, 
география 

не 
имеет 

не 
имеет 

экономист «Методика 
преподавания 
экономики в 

условиях 
введения ФГОС 
и новой учебной 

программы 
«Экономика. 10- 

11 классы», 
2018, 144ч., 

НИРО 

13 13 

36.  Рябинина 
Надежда 

Геннадьев 
на 

ВПО воспитател 
ь, ст. 

вожатая 

воспитат 
ель, ст. 
вожатая 

воспитатель, ст. 
вожатая 

не 
имеет 

не 
имеет 

электроэне 
ргетик 

«Педагогика и 
психология в 

доп.обр.» (2015) 

23 13 

37.  Сукало 
Наталья 

Ивановна 

ВПО учитель 
английско 
го языка 

учитель английский 
язык 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
английског 

о и 
немецкого 

языка 

 43 30 

38.  Семина 
Елена 

Семеновна 

ВПО учитель 
ИЗО 

учитель ИЗО, черчение, 
индивидуальный 

проект 

не 
имеет 

не 
имеет 

инженер 
кораблестр 

оения 

Моделирование и 
проектирован 
ие уроков по 

изучению 
искусства 20 века в 

современной 
школе в условиях 

введения 
ФГОС», 2015 

37 26 

39.  Сорочкина 
Эльвира 

Станиславовна 

ВПО учитель 
русского 
языка и 

литературы 

учитель русский язык, 
литературы 

не 
имеет 

не 
имеет 

русский 
язык и 

литература 

«Теория и 
методика 

преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях ФГОС», 
2016, 108 ч., НИРО 

25 25 

40.  Смирнова 
Мария 

Александровна 

ВПО учитель 
географии 

учитель География, ПДО не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
географии 

 9 1 

41.  Стогарова 
Елена 

Васильевна 
 

ВПО учитель 
биологии 

учитель биология не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
химии и 
биологии 

«Современные 
подходы в 

преподавании 
естественнонаучн 
ых дисциплин (в 

условиях 
введения ФГОС)», 

2016, 108 ч., 
НИРО 

29 23 

42.  Супряткина 
Татьяна 

Васильевна 
 

ВПО учитель 
технологи 

и 

учитель Технология, 
ПДО 

не 
имеет 

не 
имеет 

конструкто 
р - 

технолог 

«Преподавание 
технологии и 
организация 

профориентацион 
ной работы со 

школьниками в 
условиях 

введения ФГОС», 
2015, 108ч., 

НИРО 

46 24 

43.  Углов 

Андрей 
Юрьевич 

 

 
 

ВПО 

 
 

 

 
 

учитель 

информатики 
 

 

 
 

учитель 

 
 

 

 

информатика 

 
 

 

 

не 

имеет 
 

 

 
 

 

не 

имеет 
 

 

 
 

 

учитель 

информатики 
 

 

 
 

«Современные 

педагогические  и 
интерактивные 

технологии» 

январь-март 2020г 
НИРО, 108ч 

30 

 
 

 

 

2 

 
 

 

 

44.  Уткин 
Вячеслав 

Николаевич 

ВПО учитель 
физкульту 

ры 

учитель физическая 
культура, 
педагог – 

организатор, 
преподаватель – 

организатор 
ОБЖ 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
физическог 

о 
воспитания 

«Современны 
е подходы к 

преподаванию 
физической 
культуры в 
условиях 

реализации ФГОС», 
2018, 108ч., 

НИРО (янв.-март) 

26 26 

45.  Черникова 
Светлана 

Витальевна 

ВПО учитель 
истории и 
обществоз 

нания 

учитель История, 
История России. 

Всеобщая 
история, 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
истории, 

обществозн 
ания и 

«Современные 
подходы в 

преподавании 
истории и 

31 31 



Религии 
России. 

Обществознание
, 

ПДО 

светского 
права 

обществознания 
(в условиях 
реализации 

ФГОС)», январь- 
март2019, 108ч., 

НИРО 
46.  Чиркунова 

Светлана 
Анатольевна 

ВПО социальны 
й педагог 

социальн 
ый 

педагог, 
ПДО 

социальный 
педагог, ПДО 

не 
имеет 

не социальны Современные 
педагогические и 
интерактивные 

технологии 
обучения в 

системе 
дополнит. 

образования 
детей», 9 апр.-27 
апр.2015, 108ч., 

НИРО 

35 18 

47.  Шавалеева 
Венера 

Фаритовна 

ВПО учитель 
черчения и 
рисования 

учитель ИЗО,ПДО не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
черчения и 
рисования 

«Теория и 
методика 

преподавания 
ИЗО, музыка, 

МХК в условиях 
введения ФГОС» 
(108 ч.), № 4943, 

2015г.  НИРО 

38 23 

48.  Шилыковс 
кая Елена 

Александр 
овна 

ВПО Учитель 
математик 

и 

учитель Математика, 
алгебра, 

геометрия 

не 
имеет 

не 
имеет 

Учитель 
математики 

«Теория и 
методика 

преподавания 
математики в 

условиях 
введения 

ФГОС» (108 ч) 
удостоверение 
№ 432,2018 г. 

17 14 

49.  Шипалова 
Анна 

Павловна 

ВПО учитель 
музыки 

воспитат 
ель, 
ПДО 

воспитатель, 
ПДО 

не 
имеет 

не 
имеет 

учитель 
музыки 

Курсы НИРО 
(2014) 

23 23 

50.  Якимова 
Татьяна 

Станислав 
овна 

ВПО Учитель 
музыки 

учитель музыка Не 
имеет 

Не 
имеет 

Учитель 
музыки 

«Современные 
подходы к 

преподаванию 
физической 
культуры в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 2018, 
108ч., НИРО 
(янв.-март) 

37 37 

51.  Ямбашева 
Марина 

Вячеславо 
вна 

ВПО социальны 
й педагог, 
учитель - 

организато 
р ОБЖ 

зам.дире 
ктора, 

учитель 

ОБЖ не 
имеет 

не 
имеет 

социальны 
й педагог 

Обучение детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов по 

ФГОС основного 
общего и среднего 

общего 
образования. 72ч. 

Академия 
Ресурсы 

образования 

22 22 

 


