
Педагогический состав МАОУ школы №22 

На 01.10.2022г 

№ 

п/п 

ФИО Уровень 

образова
ния 

Квалификация Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Специальность Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специал

ьности 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 Аникина Елена 

Игоревна 

ВПО учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык не 

имеет 
лингвист 

преподавател

ь 

ГБОУ ДПО НИРО 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами 

цифровых 

технологий, 

2022г 

 12 11 

 Бессуднова 

Екатерина 

Михайловна 

ВПО Учитель 

черчения, 

ИЗО 

учитель ИЗО не 

имеет 
ИЗО ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

2022г 

 

34 19 

 Блохина Ольга 

Николаевна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

38 36 



окружающий 

мир, технология 

2022г 

 

 Виноградова Ирина 

Александровна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

2022г 

 

34 32 

 Волкова Наталия 

Алексеевна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

2022г 

 

16 16 

 Волкова Ольга 

Анатольевна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

2022г 

 

28 28 

 Волкова Ольга 

Петровна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2020г. 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

26 26 



чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

учителя  

начальных 

классов  в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144ч 

НИРО, 2021г. 

«Современные 

формы и методы 

взаимодействия 

ОО с семьей», 

72ч 

 Дятлова Елена 

Андреевна 

СПО Учитель 

начальных 

классов 

старшая 

вожатая 

старшая вожатая не 

имеет 

учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2017г  

«Формирование 

профессиональн

ой 

компетентности 

психолога как 

условие общего 

развития 

младшего 

школьника при 

реализации 

ФГОС НОО»,  

72ч 

38 

 

15 

 Егорова Нина 

Александровна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2021г. 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальных 

классах в 

условиях 

реализации 

34 34 



мир, технология ФГОС», 72ч 

 

 Зайцева  Валентина 

Васильевна 

СПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2021г. 

«Современные 

формы и методы 

взаимодействия 

ОО с семьей», 

72ч 

 

40 40 

 Заикина Виктория 

Викторовна 

ВПО Учитель 

физкультуры, 

советник 

директора по 

воспитанию 

учитель физкультура не 

имеет 
Учитель 

физкультуры 

 нет 
 

2 2 

 Лунева  Лариса 

Владимировна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2022г. 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч 

27 27 

 Мочкаева Марина 

Борисовна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО , 2019г. 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной 

школе в 

условиях 

26 26 



окружающий 

мир, технология 

внедрения 

ФГОС» , 72ч 

 Наумова  Мария 

Андреевна 

ВПО Учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык не 

имеет 
Учитель 

английского 

языка 

   НГЛУ им 

Добролюбова; 

108ч; "Теория и 

методика 

преподавания 

ИЯ в  условиях 

введения 

ФГОС", 2017г 

 

8 7 

 Орешкова Татьяна 

Георгиевна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

 НИРО, 2021г. 

«Современные 

формы и методы 

взаимодействия 

ОО с семьей», 

72ч 
ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

2022г 

 

31 31 

 Порошенкова 

Татьяна Ивановна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2021г. 

«Современные 

формы и методы 

взаимодействия 

ОО с семьей», 

72ч                                    

34 32 



окружающий 

мир, технология 

 Романова Татьяна 

Валентиновна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2021г. 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальных 

классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч 

 

33 33 

 Рубцова Елена 

Борисовна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2021г. 

«Современные 

формы и методы 

взаимодействия 

ОО  с семьей», 

72ч 
 

ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

2022г 

 

25 25 

 Савело Ольга 

Ивановна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

  Школа 

менеджера 

образования, 

2020-2021г. 

«Технология 

7 7 



родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

инклюзивного 

образования 

младших 

школьников с 

ОВЗ», 72ч  
 

ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

2022г 

 

 Шурыгина Тамара 

Валентиновна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология 

не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

НИРО, 2020г. 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальных 

классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч 

 

НИРО, 2021г. 

«Современные 

формы и методы 

взаимодействия 

ОО   

с семьей», 72ч 

38 38 

 Шмакова Галина 

Ропаниевна 

ВПО Учитель 

физкультуры 

учитель физкультура не 

имеет 
учитель 

физкультуры 

ГБОУ ДПО НИРО 

 « Теория  и 

методика 

27 27 



преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

ФГОС». 2019г 

 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Азина Мария 

Николаевна 

ВПО Учитель 

русского 

языка 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

и литературы 

НИРО «Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

ФГОС» - 108 

часов. – 2017г 

17 17 

 Алексеева Лариса 

Викторовна 

ВПО Учитель 

математики 

учитель математика, 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

не 

имеет 
учитель 

математики 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 по  

математике 

24 часа 

Февраль 2022 

 

22 15 

 Андаева Елена 

Александровна 

ВПО Учитель 

математики 

учитель математика, 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

не 

имеет 
учитель 

математики 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

7 6 



 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
 Применение 

современных  

информационно-

коммуникационн

ых технологий  в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды. Сентябрь 

2022г 

 

 

 Андреева Анна 

Васильевна 

ВПО учитель 

английского 

учитель английский язык не 

имеет 
лингвист -

преподаватель 

«Подготовка 

обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому 

языку», 

2022г.72часа 

18 5 

 Бакулина Ирина 

Александровна 

ВПО Учитель 

биологии 

учитель биология, ПДО не 

имеет 
биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

41 34 

 Боженкина Елена 

Валентиновна 

ВПО Учитель 

физики и 

астрономии 

учитель физика, 

астрономия 

не 

имеет 
учитель физики 

и астрономии 

НИРО 2021г. 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

29 29 



предметов 

естественнонауч

ного цикла (в 

контексте ФГОС 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования)», 

144ч 

НИРО 2018г. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

астрономии в 

контексте 

требований 

ФГОС» (72ч.) 

 Бурова Надежда 

Борисовна 

ВПО Учитель 

химии 

учитель химия не 

имеет 
ъхимик, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО 

 Подготовка 

экспертов по 

оцениванию 

экспериментально

й части ОГЭ по 

химии 

 апрель 2022 

 

35 25 

 Бутина Валерия 

Вячеславовна 

ВПО Учитель 

начальных 

классов 

 Зам. 

директора 

_ не 

имеет 
учитель 

начальных 

классов 

«Организация  

родительского  

всеобуча в  

рамках  

программы  

развития  

воспитательной  

компоненты в  

общеобразовате  

33 33 



льной школ (в  

условиях  

введения  

ФГОС)», 72ч.,  

НИРО, окт.- дек.  

2019г  

 Веселова Татьяна 

Владимировна 

ВПО Учитель 

русского 

языка 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

и литературы 

Профессиональна

я компетентность  

современного 

учителя русского 

языка в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 140 часов 

2021г 

31 29 

 Вострякова Татьяна 

Алексеевна 

ВПО  Учитель 

английского 

языка 

учитель английский 

язык, 

французский 

язык 

не 

имеет 
учитель 

английского 

языка 

НИРО Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

(72 часа) 2022г 

15 4 

 Гладышева 

Светлана 

Геннадьевна 

ВПО  Учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык  не 

имеет 
учитель 

английского 

языка 

2017 год  

НИРО  

удостоверение 

№  108 часов 

"Теория и 

методика 

преподавания 

ИЯ в  условиях 

введения 

ФГОС" 

 

33 27 

 Глухова Елена 

Александровна 

ВПО Учитель 

истории и 

учитель, 

методист 

история, 

обществознание, 

не 

имеет 
историк, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

31 31 



обществозна

ния 

МХК общественных 

наук 

Организационно

-управленческий 

аспект 

реализации 

обновленных 

ФГОС 

36 часов июнь 

2022 

 

Академия 

министерства 

просвещения. 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования: 

развитие в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС 

120 часов 

Май-июнь 2022 

 

 Горева Елена 

Константиновна 

ВПО  Учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык  не 

имеет 
учитель 

английского 

языка 

2019  НИРО ,    

108 часов 

"Профессиональ

ная компетенция 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

введения ФГОС" 

42 42 

 Горшенкова 

Эльвира Викторовна 

ВПО Учитель 

математики 

учитель математика, 

алгебра и начала 

не 

имеет 
учитель 

математики 

АНО ДПО 

«КУПНО» 

36 36 



математического 

анализа, 

геометрия 

2021г. 

«Организация и 

управление 

учебной 

деятельностью с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения». (144 

ч.) 

 Горбачева Юлия 

Евгеньевна 

ВПО Педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

    

 

- 

не 

имеет 
педагог-

психолог 

Деятельность 

ПМП комиссиии 

ПМП 

консилиума 

школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» НИРО 

72 ч. , ноябрь 

2020г 

 

«Основы 

современной 

нейрофизиологи

и развития 

ребенка. 

Диагностика  и 

коррекция 

отклоняющегося 

поведения» 

Институт 

3 3 



возрастной 

нейропсихологи

и  

144 ч. , май 

2021г  

 

 

 Давыдова Мария 

Евгеньевна 

ВПО Учитель 

математики 

учитель математика, 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

не 

имеет 
учитель 

математики 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

21 19 

 Елагина Валентина 

Сергеевна 

ВПО Учитель 

английского 

учитель английский язык не 

имеет 
учитель 

английского 

языка 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 

по 

иностранному 

языку 

24 часа 

Февраль 2022 

 

32 32 

 Ельникова  Ольга 

Анатольевна 

ВПО Учитель 

русского 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

31 26 



языка и литературы  Применение 

современных  

информационно-

коммуникационн

ых технологий  в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды. Сентябрь 

2022г 

 

Академия 

Ресурсы 

образования 

Профессиональна

я компетентность 

современного 

учителя русского 

языка в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 140 ч. 

1.02.-30.04.21г 

 Зайцева Наталья 

Васильевна 

ВПО Учитель 

физкультур

ы 

учитель физкультура не 

имеет 
учитель 

физкультуры 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

17 17 

 Зенкина Александра 

Михайловн  

ВПО Учитель 

французског

о 

учитель французский 

язык 

не 

имеет 
учитель 

английского, 

французского 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

4 4 



обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

 Карасева Светлана 

Владимировна 

ВПО Учитель 

информатик

и 

учитель информатика,  

математические  

основы  

информатики,  

компьютерная  

графика 

не 

имеет 
педагог-

психолог, 

юрист 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

21 11 

 Карюкина Алевтина 

Александровна 

ВПО Учитель 

географии 

учитель география, ПДО не 

имеет 
учитель 

географии и 

биологии 

НИРО 2018г. 

«Подготовка и 

планирование 

учебного 

занятия в 

контексте 

ФГОС» (72ч.) 

45 45 

 Королева Наталья 

Анатольевна 

ВПО Учитель 

русского 

языка 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

и литературы 

 46 43 

 Кубышкина Лидия 

Тимофеевна 

ВПО учитель 

истории и 

обществозна

ния 

зам. 

директора 

учитель 

история, 

обществознание, 

право 

не 

имеет 
историк, 

преподаватель 

истории 

Академия 

Ресурсы 

образования 

Профессиональна

я компетентность 

современного 

учителя истории в 

соответствии с 

21 20 



профстандартом  

и ФГОС 

140 часов 

15 февр-14 мая 

2021г 

ГБОУ ДПО НИРО 

Организационно-

управленческий 

аспект реализации 

обновленных 

ФГОС 

36 часов июнь 

2022 

 Кузнецова Мария 

Николаевна 

ВПО учитель 

биологии 

учитель биология не 

имеет 
учитель 

биологии 

нет 21 0 

 Лазарева Елена 
Владимировна 

ВПО Учитель 

русского 

языка 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

и литературы 

АКТИОН  

МЦФР ,Москва, 

2022 «Новый 

ФГОС ООО: 

рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие 

с 

родителями»,72 

часа 

 

  

 Лапкина Ольга 

Адольфовна 

ВПО Учитель 

математики 

учитель математика, 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

не 

имеет 
 математик, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-11 

31 31 



по  математике 

24 часа 

Февраль 2022 

 

 Лашков Константин 

Владимирович 

ВПО Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

учитель история, 

обществознание, 

право, 

искусство, ОБЖ, 

музыка, ПДО 

не 

имеет 
учитель 

истории и 

обществознани

я 

НИРО 

«Современные 

цифровые 

технологии в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30 30 

 Ловчиновская Ольга 

Эдуардовна  

ВПО Учитель 

технологии 

учитель технология, 

ПДО 

не 

имеет 
учитель  

трудового  

обучения и  

общетехни  

ческих  

дисциплин,   

профориен  

тации  

ГБОУ ДПО НИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

29 29 

 Лялина Екатерина 

Олеговна 

ВПО учитель 

истории и 

обществозна

ния 

учитель, 

советник 

директора 

по 

воспитан

ию 

 не 

имеет 
 «Актион-

МЦФЭР» 

Профессиональна

я компетентность 

современного 

учителя истории в 

соответствии с 

профстандартом  

и ФГОС 

140 часов 

 

GeekBrains 

Цифровая 

трансформация 

11 9 



образования: 

профиль 

современного 

учителя 

Январь 2022г 

 

 Управление 

воспитательной 

деятельностью в 

общеобразователь

ной организации – 

72ч   Центр 

дополнительного 

образования 

Российское 

движение 

школьников 

72 часа 

Июнь 2022 

 

ФГБОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек» 

Деятельность 

советника 

директора школы 

по воспитанию и 

по 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями.  

 78 часов  

Июль 2022 

 Мавричев Сергей ВПО учитель учитель физкультура, не 

имеет 
учитель ГБОУ ДПО НИРО 43 42 



Владимирович физкультур

ы 

педагог-

организатор 

физического 

воспитания 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

 Маремьянова Елена 

Николаевна 

ВПО учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык не 

имеет 
учитель 

английского 

языка 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

28 28 

 Мартос Антонина 

Хусеновна 

ВПО учитель 

физики и 

астрономии 

зам.дирек

тора, 

учитель 

астрономия, 

физика 

не 

имеет 
учитель физики 

и астрономии 

средней школы 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 по  

физике 

24 часа 

Февраль 2022 

 

18 18 

 Молькова Анастасия 

Евгеньевна 

ВПО учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык не 

имеет 
лингвист, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

- - - 

 Мохова Людмила ВПО учитель учитель английский язык не 

имеет 
специалист по 2021, НГЛУ им 2 2 



Сергеевна английского 

языка 

странам 

зарубежной 

Европы, 

учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Добролюбова, 

34 часа 

«Методика 

преподавания 

ИЯ» 

 

 Осминина Татьяна 

Вячеславовна 

ВПО Учитель 

русского 

языка 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

и литературы 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 по  

русскому языку 

24 часа 

Февраль 2022 

 

22 

 

6 

 Прохожева Ирина 

Вячеславовна 

ВПО учитель 

экономики 

учитель экономика, 

география 

не 

имеет 
экономист «Методика 

преподавания 
экономики в 

условиях 
введения ФГОС 

и новой учебной 

программы 
«Экономика. 10- 

11 классы», 

2018, 144ч., 
НИРО 
 

14 14 

 Пушкарева Елена 

Николаевна 

ВПО Учитель 

русского 

языка 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

и литературы 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 по  

русскому 

языкуязыку 

24 часа 

31 25 



Февраль 2022 

 

 Рябинина Надежда 

Геннадьевна 

ВПО воспитатель, 

старшая 

волжатая 

воспитате

ль, 

старшая 

вожатая 

- не 

имеет 
электроэнергет

ик 

«Педагогика и 

психология в 

доп.образовании

» (2019г) 

24 14 

 Семина Елена 

Семеновна 

ВПО учитель ИЗО учитель ИЗО, черчение, 

индивидуальный 

проект 

не 

имеет 
инженер 

кораблестроен

ия 

НИРО 2020г. 

«Инновационны

е проекты по 

ИЗО, музыке, 

МХК в условиях 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

(108 ч.) 

38 27 

 Смирнова Мария 

Алексеевна 

    не 

имеет 
 ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

11 3 

 Сорочкина Эльвира 

Станиславовна 

ВПО Учитель 

русского 

языка 

учитель русский язык, 

литература 

не 

имеет 
учитель 

русского языка 

и литературы 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

26 26 



 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 по  

русскому 

языкуязыку 

24 часа 

Февраль 2022 

 

 Сукало Наталья 

Ивановна 

ВПО учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык не 

имеет 
учитель 

английского 

языка 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

47 47 

 Супряткина Татьяна 

Васильевна 

ВПО учитель 

технологии 

учитель технология не 

имеет 
констркутор-

технологи 

ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

47  25 

 Углов Андрей 

Юрьевич 

ВПО учитель 

информатик

и 

учитель информатика не 

имеет 
учитель 

информатики 

 

«Современные 

педагогические  и 

интерактивные 

31 3 



технологии» 

январь-март 2020г 

НИРО, 108ч 

 

 Уткин Вячеслав 

Николаевич 

ВПО учитель 

физкультур

ы 

учитель физическая 

культура, 

педагог-

организатор 

не 

имеет 
учитель 

физического 

воспитания 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

2018, 108ч., 

НИРО   

 

27 27 

 Черникова Светлана 

Витальевна 

ВПО учитель 

истории и 

обществозна

ния 

учитель история, 

обществознание, 

религии России 

не 

имеет 
учитель 

истории, 

обществознани

я и советского 

права 

ГБОУ ДПО НИРО 

   Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 по 

обществознанию 

24 часа 

Февраль 2022 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-11 

по  

обществознанию 

24 часа 

Февраль 2022 

 

32 32 



ГБОУ ДПО НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

 Чиркунова Светлана 

Анатольевна 

ВПО социальный 

педагог 

социальн

ый 

педагог 

социальный 

педагог, ПДО 

не 

имеет 
социальный 

педагог 

Современные 

педагогические 

и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

системе 

дополнит 

образования 

детей»,  2015, 

108ч., 

НИРО 

 

36 19 

 Шавалеева Венера 

Фаритовна 

ВПО учитель 

черчения и 

рисования 

учитель ИЗО не 

имеет 
учитель 

черчения и 

рисования 

НИРО 2020г. 

«Инновационны

е проекты по 

ИЗО, музыке, 

МХК в условиях 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

(108 ч.) 

 41  26 

 Шилыковская Елена ВПО Учитель учитель математика, не  математик, НИРО 2019 18 15 



Николаевна математики алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

имеет преподаватель «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

введения 

ФГОС» (108ч.) 

 Юдина Надежда 

Александровна 

ВПО Учитель 

математики 

учитель математика, 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

не 

имеет 
   магистр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

 ГБОУ ДПО 

НИРО 

  Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя  

36 часов 

Май 2022 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 по 

иностранному 

языку 

24 часа 

Февраль 2022 

6 6 

 Якимова Татьяна 

Станиславовна 

ВПО учитель 

музыки 

учитель музыка не 

имеет 
учитель 

музыки 

НИРО 2021г. 

«Моделирование 

и 

проектирование 

уроков по 

изучению 

искусства в 

 41  41 



условиях 

реализации 

ФГОС» (108ч.) 

 Ямбашева Марина 

Вячеславовна 

ВПО социальный 

педагог, 

учитель-

организатор 

зам.дирек

тора, 

учитель 

ОБЖ не 

имеет 
социальный 

педагог 

Обучение детей 

с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов по 

ФГОС 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования. 

72ч. 

Академия 

Ресурсы 

образования 

 

23 23 

  

  


