Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы
№
п.п

Квалификация
Квалифик общего
Общи
Стаж
Педаго Сведения о повышении квалификации
I.Уровень Уровень
начального
образования
образовани
й
работы гическ
по диплому
ационая
по
я
стаж
категория
ий
работ специа
стаж
льност
ы
и

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

1 Баландин
Сергей
Алексеевич

Учитеоь
физической
культуры

физическая
культура

Среднееспециальное

2 Безруких Елена
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее

3 Буковкина
Ирина
Александров
на

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее

Учены Примечание
е
звания,
степен
ь

Учитель
физкультуры
общеобразовател
ьной школы,
инструктор по
лечебной
физкультуре
Учитель по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

Без
категории

13

1

1

-

не
имеет

Без
категории

23

22

22

«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
введения
ФГОС», НИРО, 72ч., 2017г.

не
имеет

Учитель
начальных
классов

Первая
(приказ от
28.02.18 №
497)

26

26

26

«Использование
офисных
и
Интернет
технологий
в
педагогической
деятельности
учителя», НИРО, 18ч., 2014
«Проектно-дифференцированное
обучение как способ формирования
проектной
компетентности
школьников» НИРО, 36ч., 2014
«Курс «Основы
религиозных
культур
и светской этики»:
содержание
и
методика
преподавания» НИРО, 72ч. 2016г.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях введения
ФГОС», НИРО, 72ч., 2017г.

не
имеет

4 Ганиева

Людмила
Закирзяновна

5 Грачева

Ирина
Геннадьевна

6 Звонилова
Татьяна
Васильевна

Учитель
иностранного
языка

Английский
язык

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология

Педагог
дополнительног
о
образования

Высшее

Высшее

Среднее
специально
е

Педагог
Среднее
дополнительног специально
е
о
образования
«Хореография»

Лингвист,
преподаватель
(английский и
немецкий языки)

Учитель
русского языка
и литературы

Первая

17

17

17

20

19

20

(приказ от
27.03.14 №
726)

Первая

(приказ от

22.02.17 №
419)

Преподавание
в начальных
классах

Клубный
работник,
рук.сам.
хореограф

Высшая 29
(приказ от
29.05.15 №
1657)

28

28

«Компьютерные технологии для
учителя-предметника» НОУ Центр
психологической
помощи
и
развития «Эмпатия», 53ч, 2010г.
«Профессиональная
компетенция
учителя иностранного языка (в
условиях введения ФГОС)» НИРО,
108ч., 2015г.
«Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
иностранному языку», НИРО, 18 ч.,
2016.
«Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
иностранному языку», НИРО, 18ч.,
2018г.
«Основы религиозных культур и
светской этики содержание и
методика преподавания» НИРО,72ч,
2012
«Современные
подходы
к
обучению и воспитанию школьников в
условиях введения
ФГОС»
НГПУ
им.
Козьмы
Минина,108ч,
2012 г.
«Методика
использования
электронных таблиц для создания баз
данных, графиков и диаграмм» НИРО,
18ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях введения
ФГОС», НИРО, 72ч., 2017г.
«Проектирование
инновационных
дополнительных образовательных
(общеразвивающих) программ
(ДОП)», НИРО, 108ч., 2015г.
«Использование
графических
редакторов в профессиональной
деятельности педагога для создания
дидактических материалов» НИРО,
24ч. 2015г.

не
имеет

не
имеет

не
имеет

7 Калашникова
Наталья
Александров
на

8 Кирюшина
Елена
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее

Учитель
начальных
классов

(приказ от

Первая

Учитель
начальных
классов

(приказ от

28

28

28

25.02.15
№ 484)

не
имеет

реализации ФГОС» НИРО, 72ч.,
2016г. «Курс «Основы религиозных
культур и светской этики»:
содержание и методика
преподавания» НИРО, 72ч.
2015г.
«Современные технологии работы
библиотеки образовательной
организации» НИРО, 72ч., 2015г.
«Мобильные технологии в школе»
НИРО, 72ч., 2008г.

26.02.14
№ 464)

Первая

«Теория и практика преподавания в
начальной школе в условиях

34

34

не
имеет

34

«Курс «Основы
религиозных
культур и светской этики»:
содержание и методика
преподавания»
НИРО,72ч, 2012г.
«Использование офисных и
Интернет технологий в
педагогической деятельности
учителя»
НИРО, 18ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях введения
ФГОС», НИРО, 72ч., 2017г.

9

Комракова
Татьяна
Борисовна

10 Кузьминова
Елена
Александров
на

11 Кутяева Юлия
Андреевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее

Учитель
начальных
классов

Без
категории

21

20

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология,
ОРКСЭ

Среднее
специально
е

Учитель
начальных
классов и
изобразительно
го искусства

Первая
(приказ
от
30.04.14
№ 1096)

11

11

11

Учитель
иностранного
языка

Английский
язык

Высшее

Реклама и связи
с
общественность
ю

Без
категории

1

0

1

20

«Создание презентаций в программе
PoverPoint», Педагогический
университет «Первое сентября»,
Москва, 36 ч., 2018г.
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок» по программе
«Методика организации
образовательного процесса в
начальном общем образовании», г.
Смоленск, 300 ч., 2018г.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», НИРО, 72ч.,
2018г.
«Теория и
методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»
НИРО, 72ч., 2015г.
«Использование
офисных
и
Интернет
технологий
в
педагогической
деятельности
учителя»
НИРО, 18ч. 2014г.
«Основы религиозных культур и
светской этики: содержание и
методика преподавания»
НИРО, 72ч.
2014г.
«Как
формировать
у
младших
школьников универсальные учебные
действия»,
Педагогический
университет
«Первое
сентября»,
Москва, 36 ч., 2018г.
Компьютерная графика, НГЛУ им.
Н.А.Добролюбова, 72ч., 2018г.

не
имеет

не
имеет

не
имеет

12

Олюнина
Светлана
Павловна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразительное
искусство,
технология

Среднее
специальное

Младший
Первая
инженер,
(приказ от
мастер
26.02.14 №
производствен 464)
ного обучения

12

0

12

«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях

введения ФГОС» НИРО,108ч,
2012
«Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
как условие развития
познавательных, художественно
творческих способностей и
социальных качеств у детей 6-10
лет на основе здоровье
сберегающих педагогических
технологий (Городецкая,
Хохломская, Полхов Майданская
росписи по дереву).
Некоммерческое партнёрство
«Центр здоровье сберегающих
педагогических технологий»,144ч,
2012г.
«Использование офисных и
Интернет технологий в
педагогической деятельности
учителя» НИРО, 18ч., 2014г.
«Курс «Основы религиозных
культур и светской этики»:
содержание и методика
преподавания» НИРО, 72ч. 2015г.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС» НИРО, 72ч.,
2016г.

не
имеет

Работает в школе
с
01.09.2006 по
10.01.2009
воспитателем
группы
продленного дня,
с
11.01.2009
работает учителем
начальных
классов.
01.11.2008 была
присвоена вторая
квалификационна
я категория по
должности
«учитель»
(приказ № 145/1
от
01.11.2008 по
МОУ СОШ №
111, 26.02.2008
была установлена
первая
квалификационна
я категория по
должноси
«учитель» (приказ
от 26.02.2014 №
454 Министерства
образования
Нижегородской
области)
проходит
переподготовку

13

Осипова
Людмила
Леонидовна

14 Павлова
Нина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
Высшее
литературное
чтение,
ОРКСЭ
математика,
окружающий
Среднее
мир, музыка,
изобразитель специальное
ное
искусство,
технология

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразитель
ное
искусство,
технология

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения
Учитель
начальных
классов

Высшая
(приказ
от
29.03.17
№ 733)

39

36

36

«Теория и методика преподавания
в начальной школе в условиях
реализации ФГОС»
НИРО, 72ч., 2015г. «Методика
создания
электронного
портфолио» НИРО, 18ч., 2014г.
«Основы религиозных
культур и светской этики:
содержание и методика
преподавания» НИРО, 72ч.
2014г.

не
имеет

Учитель русского
языка
и литературы
Учитель
Среднее
начальных
специально
классов,
е
старший
пионерский
вожатый

Первая
(приказ
от
30.04.14
№ 1096)

41

41

41

«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
введения ФГОС»
НИРО, 72ч., 2014г.
«Основы
религиозных культур и светской
этики»: содержание и методика
преподавания»
НИРО, 72ч, 2013г.
«Преподавание курса
«Нижегородская сторона» в
начальной
школе» НИРО, 72ч,
2011г.
Мобильные технологии в школе»
НИРО, 72ч., 2008г.
«Диагностическая культура учителя
начальных классов», НИРО, 2017,
24ч.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 72ч., НИРО,
2018г.

не
имеет

Высшее

15 Пудовкин
Борис
Александрович

16 Пудовкина
Елена
Александров
на

Учитель
физической
культуры

Преподавательорганизатор
ОБЖ

Физическая
культура

Физическая
культура

Высшее

Высшее

Учитель
физического
воспитания

Учитель
физического
воспитания

Высшая
(приказ от
30.12.15
№ 5302)

Высшая

(приказ от
30.04.14
№ 1096)

40

39

39

39

39

39

«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС» НИРО, 108ч.
2015г.
«Безопасность работы в сети
Интернет. ЭОР в профессиональной
деятельности педагога» НИРО, 18ч.,
2015г.
Современные требования к системе
физического воспитания и
профессиональной деятельности
педагога физической культуры, НИРО
18 ч., 2018г.
Регуляция деятельности
самообразования педагога в сфере
физической культуры, НИРО, 18ч.,
2018г.

«Теория и методика преподавания
ОБЖ, в условиях реализация ФГОС»
НИРО, 144ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС»
НИРО, 108ч., 2015г «Использование
сетевых сервисов в работе учителя в
условиях введения ФГОС»
НИРО, 18ч, 2014г.
Организационные и содержательные
аспекты реализации внеурочной
деятельности обучающихся по ОБЖ в
условиях ФГОС, НИРО, 18ч., 2018г.
Современные технологии
образовательной деятельности в курсе
ОБЖ, НИРО, 18ч., 2018г.

не
имеет

не
имеет

17. Сергеева
Наталья
Евгеньевна

18 Селиверстова
Татьяна
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразитель
ное
искусство,
технология

Высшее

Учитель
начальных
классов

Первая
(приказ от
27.12.17
№ 2940)

26

26

26

«Теория и практика преподавания в
начальной
школе
в
условиях
реализации ФГОС»
НИРО, 72ч., 2016г.
«Теория и
методика преподавания в начальной
школе в условиях внедрения ФГОС»
НИРО, 108ч, 2012
«Курс «Основы
религиозных
культур
и
светской
этики»:
содержание
и
методика
преподавания»
НИРО, 72ч. 2015г.

не
имеет

Учитель
иностранного
языка

Английский
язык

Высшее

Преподаватель
по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА по
специальности
«Филология»

Без
категории

13

1

1

-

не
имеет

19 Чиркова
Наталья
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразитель
ное
искусство,
технология

Высшее

20 Шерстнева
Юлия
Александров
на

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка,
изобразитель
ное
искусство,
технология,
ОРКСЭ

Высшее

Учитель
начальных
классов

Английский
язык

Высшее

Лингвист,
преподаватель
(немецкий
и
Английский
языки)

21 Яканина
Екатерина
Сергеевна

Учитель
иностранного
языка

Учитель
начальных
классов

Первая

27

27

27

«Мобильные технологии в школе»
НИРО, 72ч., 2008г.
Курс «Основы религиозных культур и
светской этики»:
содержание
и
методика
преподавания» НИРО, 72ч, 2013г.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях введения
ФГОС» НИРО, 72ч., 2014г.
«Диагностическая культура учителя
начальных классов», НИРО, 2017, 24ч.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 72ч., НИРО, 2018г.

не
имеет

Первая
(приказ от
30.12.14
№ 2967)

15

15

15

«Использование ЭОР в процессе
обучения» НОУ ДПО «Институт
информационных технологий «АйТи»,
72 ч, 2012
«Методика
создания
электронного портфолио» НИРО,
184., 2014г.
«Основы религиозных культур и
светской этики: содержание и
методика преподавания» НИРО,
72ч. 2014г.
«Теория и методика преподавания в
начальной
школе
в
условиях
реализации ФГОС» НИРО,
72 ч, 2015г.
«Как формировать у младших
школьников универсальные учебные
действия», Педагогический
университет «Первое сентября»,
Москва, 36 ч., 2018г.

не
имеет

Без
категории

8

3

3

«Теория и методика преподавания
иностранного языка (в условиях
введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2017г.
Создание и оформление компьютерной
презентации, НИРО, 18, 2017 г.

не
имеет

(приказ от
22.02.17
№ 419)

II.
№
п.п

ФИО

Занимаемая
должность

Уровень основного общего образования

Преподаваемая
Уровень Квалификация по Квалификацио Общи й
дисциплина
образования
диплому
н
стаж
ная
работ ы
категория

Стаж
Педаго
работы по гическ
Специаль
ий
н ости
стаж

1. Ахвердян

Учитель
математики

Алгебра,
геометрия,
математика

Высшее

Математика,
преподаватель

Первая
(приказ от
30.03.16 №
1405)

4

4

4

2 Баландин Сергей
Алексеевич

Учитеоь
физической
культуры

физическая
культура

Среднееспециальное

Учитель
физкультуры
общеобразовате
льной школы,
инструктор по
лечебной
физкультуре

Без
категории

13

1

1

Нелли
Массисовна

Сведения о повышении
квалификации

«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2013г. «Проектнодифференцированное обучение как
способ формирования проектной
компетентности
школьников»
НИРО, 36ч., 2014г.
«Введение в информационные и
образовательные технологии XXI
века. OC WINDOWS» НИРО, 36ч.,
2015г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС», НИРО, 108ч., 2018 г.
-

Ученые Примечание
звания,
степень

не
имеет

не
имеет

3 Видяйкина

Директор

Обществозна
ние, основы
духовнонравственной
культуры
народов
России,
Религии России

Высшее

Учитель
иностранного
языка

Английский
язык

Высшее

Елена
Константинов
на

4

Ганиева
Людмила
Закирзяновна

Историк,
преподаватель
истории и
обществознани
я

Высшая
(приказ от
25.11.15 №
4765)

29

29

29

Лингвист,
Первая
преподаватель (приказ от
(английский и 27.03.14 №
немецкий языки)
726)

17

17

17

«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания (в
условиях введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2014г.
«Использование графических
редакторов
в
профессиональной
деятельности педагога для создания
дидактических материалов» НИРО,
24ч., 2015г.
«Теория и практика воспитания
личности»
НИРО,144ч, 2012г. «Современные
технологии первичной профилактики
наркомании и ВИЧ- инфекции в
образовательной среде в контексте
требований
ФГОС»
АНО» Консорциум «МП», 72ч.,
2012г.
«Особенности реализации курса
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России» ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72ч.,
2017г.
Профессиональная переподготовка
по теме: «Менеджмент в
образовании», Оренбургская бизнесшкола», 520 ч., 2017 «Менеджмент в
образовании (в условиях реализации
ФГОС»),
НИРО, 2017
«Компьютерные технологии для
учителя-предметника» НОУ Центр
психологической помощи и
развития «Эмпатия», 53ч, 2010г
«Профессиональная компетенция

не
имеет

не
имеет

учителя иностранного языка (в
условиях введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2015 г.
«Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
иностранному языку», НИРО, 18 ч.,
2016г.
«Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
иностранному языку», НИРО, 18ч.,
2018г.

5 Гришина

Учитель
математики

Алгебра,
геометрия

Высшее

Математика,
преподаватель

Первая
(приказ от
29.04.15 №
1657)

37

30

30

6 Звонарева

Учитель
технологии

Технология,
изобразитель
ное искусство

Высшее

Учитель
технологии и
предпринимате
льства

Первая
(приказ от
29.05.15 №
1657)

18

18

18

Педагог
дополнительн
ого
образования

Педагог
дополнительн
ого
образования
«Хореографи
я»

Среднее
специально
е

Клубный
работник,
рук.сам.
хореограф

Высшая
(приказ от
29.05.15 №
1657)

29

28

28

Галина
Геннадьевна

Надежда
Александровн
а

7

Звонилова
Татьяна
Васильевна

«Теоретические и
практические вопросы подготовки к
ЕГЭ по математике» НИРО, 24ч.
2011г.
«Сетевые сервисы Web 2.0»
НИРО, 36ч., 2012г. «Преподавание
дисциплин образовательной
области «Математика» (специализация:
математика)
МГУ им.М.В.Ломоносова, 108ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2015г.
«Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ,
ОГЭ и олимпиад», ООО «ЦОО
Нетология-групп», Москва, 108 ч.,
2018г.
«Методика
создания
электронного портфолио» НИРО,
18ч., 2014г.
«Технолого-экономическое
образование и профориентация
школьниками в условиях введения
ФГОС» НИРО, 108ч.,
2015г. «Моделирование и
проектирование уроков по изучению
искусства ХХ века в современной
школе в условиях введения ФГОС»
НИРО, 108ч., 2015г.
«Использование принципов
устойчивого развития на уроках
технологии и экономики», НИРО, 36ч.,
2018 г.
«Проектированиеинновационных
дополнительных образовательных
(общеразвивающих) программ
(ДОП)» НИРО, 108ч., 2015г.
«Использование графических
редакторов в профессиональной
деятельности педагога для создания
дидактических материалов» НИРО,
24ч. 2015г.

не
имеет

не
имеет

не
имеет

8

Иванова
Ольга
Валентиновна

9 Козина

Наталья
Дмитриевна

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык,
литература

Высшее

Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

Учитель
химии

Химия,
биология,
математика

Высшее

Учитель химии
и биологии

Первая
(приказ от
22.02.17 №
419)

Первая
(приказ от
30.12.15
№ 5302)

34

28

34

«Методика использования электронных
таблиц для создания баз данных,
графиков и диаграмм» НИРО,
184., 2014г.
«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС» НИРО, 108
ч., 2015г.
«Практикум для развития письменной
речи учащихся 5-9 классов»,
Педагогический университет «Первое
сентября», Москва, 36 ч., 2018г.

не
имеет

19

19

19

«Современные подходы
в
преподавании естественных дисциплин
(в условиях введения
ФГОС)» (учитель биологии) НИРО,
108ч., 2015г.
«Современные подходы в
преподавании естественных
дисциплин (в условиях введения
ФГОС)» (учитель химии) НИРО,
108ч., 2015г. «Методика
использования дистанционных
технологий
в
практике
работы учителя» НИРО, 36ч,
2012г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС» НИРО, 108ч., 2013г.
«Создание и обработка графических
изображений средствами Photoshop и
Gimp» НИРО, 24ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2017г.
«Государственная
итоговая
аттестация как средство проверки и
оценки компетенций учащихся по
биологии»,
Москва,
Столичный
учебный центр, 72 ч., 2018г.
Методика
оценивания
заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
химии, НИРО, 18 ч., 2018г.

не
имеет

10 Кочетов
Андрей
Викторович

Учитель
информатики

11 Кутяева Юлия
Андреевна

Учитель
иностранного
языка

Информатика
информатика и
ИКТ

Английский
язык

Среднее
специально
е

Радиотехник

Высшее

Реклама и связи с
общественностью

Первая
(приказ от
25.11.15
№ 4765)

Без
категории

26

14

13

«Информационнокоммуникационные
технологии в образовательном
процессе»
НГПУ им.Козьмы Минина, 108ч.,
2012г.
«Теория и методика преподавания
информатики в условиях введения
ФГОС» НИРО,
144ч, 2013г.
«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС» НИРО, 108ч.,
2015г.
«Теория и методика преподавания
информатики в условиях введения
ФГОС» НИРО,
108ч, 2017г.
Переподготовка. «Педагогика и
психология общего образования»,
учебный центр «Всеобуч», 332 ч., 2017
г.

не
имеет

1

0

1

Компьютерная графика, НГЛУ им.
Н.А.Добролюбова, 72ч., 2018г.

не
имеет

12 Кулагина
Наталья
Юрьевна

Учитель
истории

Обществознан
ие
ОРКСЭ

Высшее

Учитель
истории,
социально
политических
дисциплин,
мировой и
отечественной
культуры

Высшая
(приказ от
30.12.15
№ 5302)

27

26

26

«Менеджмент в образовании (в
условиях реализации
ФГОС» НИРО, 108ч., 2016г.
«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания (в условиях введения
ФГОС)» НИРО,
1084., 2014г.
«Новое в законодательстве об
образовании. Методическое
сопровождение на муниципальном
уровне вопросов применения
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» НИРО,
364., 2013г.
«Содержательные, методические и
управленческие аспекты введения
курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в образовательных
учреждениях Нижегородской области»
НИРО, 72ч., 2012г «Интернеттехнологии для администратора ОУ»
НИРО, 36ч.,
2010г.

не
имеет

13 Кулькова
Татьяна
Валерьевна

Заместитель
директора

14 Леонтьева
Лидия
Николаевна

Учитель
истории

15 Максимова Зоя
Сергеевна

Старший
вожатый

Русский
язык,
литература

История России,
всеобщая
история,
обществознан
ие, религии
России, право,
история
Нижегородск
ого края

Высшее

Высшее

Высшее

Учитель русского Первая (приказ 25
языка и
от
литературы по
26.02.14
специальности
464
филология

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия

18

Теория и методика преподавания Не
русского языка и литературы в
имеет
условиях ФГОС, НИРО, 108, 2017г.
Профессиональная переподготовка по
теме:
«Менеджмент в образовании»,
Оренбургская бизнес-школа», 260 ч.,
2018.
«Создание презентаций в программе
PoverPoint», Педагогический
университет «Первое сентября»,
Москва, 36ч., 2018г.

25

Первая
(приказ от
26.02.14
464)

33

25

25

Без категории

11

2

2

«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания (в условиях ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2015г.
«Содержательные и методические
аспекты преподавания учебного курса
«история Нижегородского края»
НИРО, 36ч., 2016г.
«Теория
и
методика
преподавания курса «Религии
России» НИРО, 108ч., 2010г.
«Методика
использования
электронных таблиц для создания
баз данных, графиков и диаграмм»
НИРО,
18ч., 2014г.
«Создание презентаций в программе
PoverPoint», Педагогический
университет «Первое сентября»,
Москва, 36ч., 2018г.

не
имеет

не
имеет

16

17

Маслова
Наталья
Евгеньевна

Учитель физики

Носова
Екатерина
Борисовна

Учитель
русского языка и
литературы

Физика

Русский язык,
литература

Высшее

Высшее

Физика

Высшая
(приказ от
30.12.15 №
5302)

26

Учитель
Первая
русского языка и (приказ от
литературы
25.12.13 №
2872)

28

26

26
«Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного цикла
(в условиях введения ФГОС)» НИРО,
108ч., 2016г.
«Методика оценивания задания с
развернутым ответом ОГЭ по
физике» НИРО, 18ч., 2016г.
«Методика использования
электронных таблиц для создания баз
данных, графиков и диаграмм» НИРО,
18ч., 2014г.
Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
физике, 18 ч., НИРО, 2017 г.
Теория и методика преподавания
астрономии в контексте требований
ФГОС, 72 ч., НИРО, 2017г.
«Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по физике»,
НИРО, 18 ч., 2018г.

28

28

«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС» НИРО,
108ч., 2015г.
«Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА по
русскому языку»
НИРО, 18ч., 2014г. «Методика
использования электронных таблиц
для создания баз данных, графиков и
диаграмм» НИРО,
18ч., 2014г.
«Практикум для развития письменной
речи учащихся 5-9 классов»,
Педагогический университет «Первое
сентября», Москва, 36 ч., 2018г.

не
имеет

не
имеет

18 Орлова
Ксения
Николаевна

Педагогпсихолог Экономика,
музыка

Высшее

Высшее

19 Пудовкин
Борис
Александрови
ч

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Высшее

Учитель
географии и
экологии
Практическая
психология

Учитель
физического
воспитания

Высшая
(приказ
от
28.02.2018
№ 497)
Высшая
(приказ от
28.03.2018
№ 723

Высшая
(приказ
от
30.12.15
№ 5302)

26

40

11

39

20

39

«Современные подходы к обучению и
воспитанию школьников в условиях
введения ФГОС», НГПУ им.Козьмы
Минина ,108ч, 2012 «Организация
инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» НИРО, 36ч., 2015г.
«Современные подходы и технологии
работы с детьми и семьей по
профилактике наркомании» НИРО,
72ч., 2014г. «Создание и обработка
графических изображений средствами
Photoshop u Gimp» НИРО, 24ч., 2014г.
«Методика преподавания экономики в
условиях
введения
ФГОС и новой программы
«Экономика»» НИРО, 108ч., 2015г.
«Теория и методика преподавания
ИЗО, музыки, МХК в условиях
введения ФГОС» НИРО, 108ч.,
2017г. «Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся», РАНХиГС, 72 ч.,
2017 г.
Профессиональная компетентность
педагога-психолога в условиях
реализации ФГОС, НИРО, 108 ч.,
2017 г.

«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС» НИРО, 108ч.
2015г.
«Безопасность работы в сети
Интернет. ЭОР в профессиональной
деятельности педагога» НИРО, 18ч.,
2015г.
Современные требования к системе
физического воспитания и
профессиональной деятельности
педагога физической культуры, НИРО
18 ч., 2018г.
Регуляция деятельности
самообразования педагога в сфере
физической культуры, НИРО, 18ч.,
2018г.

не
имеет

не
имеет

20 Пудовкина
Елена
Александровн
а

21 Семенова
Ольга
Николаевна

22 Сергеев
Дмитрий
Алексеевич

Преподавател ьорганизатор
ОБЖ

Учитель
иностранного
языка

ОБЖ,
физическая
культура

Высшее

Учитель
физического
воспитания

Английский
язык

Высшее

Преподаватель
английского языка

Высшее

Бакалавр
(история и
обществознание)

Учитель
истории

История
России,
всеобщая
история,
обществознан
ие, музыка,
МХК

Высшая
(приказ
от
30.04.1
4
№
1096)

38

38

38

СЗД
(протокол
от
30.11.15
№ 3)

46

40

40

2

2

2

Без
категории

«Теория и методика преподавания
ОБЖ, в условиях реализация ФГОС»
НИРО, 144ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС»
НИРО, 108ч., 2015г «Использование
сетевых сервисов в работе учителя в
условиях введения ФГОС»
НИРО, 18ч, 2014г.
Организационные и содержательные
аспекты
реализации
внеурочной
деятельности обучающихся по ОБЖ в
условиях ФГОС, НИРО, 18ч., 2018г.
Современные
технологии
образовательной деятельности в курсе
ОБЖ, НИРО, 18ч., 2018г.
«Теория и методика преподавания
иностранного языка (в условиях
введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2016г. «Введение в
информационные
и
образовательные технологии ХХI
века. OC WINDOWS» НИРО, 36ч.,
2015г.
Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
иностранному языку», НИРО, 18, 2016
«Теория и методика преподавания
ИЗО, музыки, МХК в условиях
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2017г.
Создание и оформление
компьютерной презентации, НИРО,
18, 2017 г.
«Теория и методика преподавания
истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС», НИРО, 108 ч.,
2018г.

не
имеет

не
имеет

не
имеет

23 Соловьева
Галина
Ивановна

24 Селиверстова
Татьяна
Юрьевна

Заместитель
директора

Учитель
иностранного
языка

Русский язык,
литература

Английский
язык

Высшее

Высшее

Учитель
СЗД
русского языка (протокол
и литературы
от
средней школы 27.08.15
№ 4)

Преподаватель
по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГ
О ЯЗЫКА по
специальности
«Филология»

Без
категории

46

46

46
«Менеджмент в образовании (в
условиях реализации ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2016г.
Профессиональная переподготовка по
теме:
«Менеджмент
в
образовании»,
Оренбургская бизнес-школа», 260 ч.,
2018.

13

1

1

«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС» НИРО,
108ч. 2015г.
«Методика использования электронных
таблиц в профессиональной
деятельности педагога.
Построение графиков и диаграмм»
НИРО, 18ч., 2015г.
-

не
имеет

не
имеет

25 Сямиуллина
Наталья
Владимировна

Заместитель
директора

Геометрия,
алгебра,
алгебра и
начала
математическ
ого анализа

Высшее

Высшая
Учитель
(приказ от
математики,
29.04.15
информатики и
вычислительно й № 1657)
техники

28

28

28

«Методика использования
электронных таблиц для создания баз
данных, графиков и диаграмм» НИРО,
18ч., 2014г.
«Математика в школе: формирование
эффективных учебных стратегий»
НИРО,
38ч., 2015г.
«Менеджмент в образовании (в
условиях введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2013г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2017г.
Профессиональная переподготовка по
теме: «Менеджмент в образовании»,
Оренбургская бизнес-школа», 260 ч.,
2017
Создание презентаций в программе
«Power Point»,
Педагогический университет «Первое
сентября», 36 ч., 2017.
«Программа развития
профессионально-личностных
компетенций педагога»,
Педагогический университет «Первое

не
имеет

сентября», 6 ч., 2017.
Разработка
и
использование
электронных образовательных ресурсов
(ЭОР)
в
работе
педагога,
Педагогический университет «Первое
сентября», Москва, 36ч., 2018г.

26 Усова Ирина
Андреевна

Учитель
географии

География
ОБЖ

Высшее

Учитель
географии и
безопасности
жизнедеятельн
ости

Без
категории

10

8

8

«Современные подходы
в
преподавании географии (в условиях
введения ФГОС)» НИРО, 108ч.,
2017г.
Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
географии, НИРО, 18 ч., 2017 г.
Создание и оформление компьютерной
презентации, НИРО,
18, 2017 г.

не
имеет

27 Чернецова
Роза
Николаевна

28 Шакирзянова
Анна
Сергеевна

Социальный
педагог

Биология

Высшее

Учитель
биологии и
химии средней
школы

Первая
(приказ от
26.02.14
№ 464)

47

47

47

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык,
литература

Высшее

Учитель
русского языка
и литературы

Первая
(приказ от
30.04.14 №
1096)

21

20

20

«Актуальные проблемы социальной
педагогики в современных условиях»
НИРО, 108ч., 2014 «Организация
инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
НИРО,
36ч., 2015г.
«Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного цикла»
(в условиях введения ФГОС)»
(учитель химии) НИРО,144ч,
2013 «Основы компьютерной
грамотности»
НГПУ им.Минина, 72ч. 2015г.
«Современные подходы в
преподавании естественных дисциплин
(в условиях введения ФГОС)» (учитель
биологии) НИРО, 108ч. 2015г.
«Современные технические средства
обучения»
НГПУ им.К. Минина, 32ч, 2014г.
Формирование индивидуального стиля
учения на уроках биологии,
Педагогический университет «Первое
сентября», Москва, 36 ч., 2018г.
«Методика
оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА по
русскому языку»
НИРО, 18ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС» НИРО,108ч,
2014г.
«Методика
использования
электронных таблиц в
профессиональной
деятельности педагога.
Построение графиков и диаграмм»
НИРО, 18ч., 2015г.
Литературное краеведение, НИРО,
108, 2017г.

не
имеет

не
имеет

29 Шуклина
Светлана
Викторовна

Учитель
математики

Математика,
алгебра,
геометрия,
алгебра и
начала
математическ
ого анализа

Высшее

30

Яканина
Екатерина
Сергеевна

Учитель
иностранного
языка
(принята на
работу в ОУ
25.08.2016г.)

Английский
язык

Высшее

31

Гетманов
Виктор
Федорович

Учитель
технологии

Технология

Высшее

III.
№
п.п

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемая
Уровень
дисциплина
образования

Математик

Лингвист,
преподаватель
(немецкий
и
английский
языки)
Миханизация
сельского
хозяйства

Первая
(приказ от
22.02.17
№ 419)

33

21

21

Без
категории

8

3

3

Без
категории

39

32

32

«Методика использования
электронных таблиц для создания баз
данных, графиков и диаграмм» НИРО,
18ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2016г.
«По методике оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
математике»
НИРО, 18ч., 2016г.
Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
физике, НИРО, 18 ч., 2017.
«Теория и методика преподавания
иностранного языка (в условиях
введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2017г.
Создание и оформление компьютерной
презентации, НИРО,
18, 2017 г.

не
имеет

не
имеет

не
имеет

Уровень среднего общего образования
Квалификация
по диплому

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льност
и

Педаго Сведения о повышении квалификации
гическ
ий стаж

Ученые Примечание
звания,
степень

1. Ганиева

Учитель
иностранного
языка

Английский
язык

Высшее

Людмила
Закирзяновна

2. Иванова
Ольга
Валентиновна

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык,
литература

Высшее

Лингвист,
Первая
преподаватель (приказ от
(английский и 27.03.14 №
немецкий
726)
языки)

Филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

Первая
(приказ от
22.02.17 №
419)

17

17

17

«Компьютерные технологии для
учителя-предметника» НОУ Центр
психологической
помощи
и
развития «Эмпатия», 53ч, 2010г.
«Профессиональная
компетенция
учителя иностранного языка (в
условиях введения ФГОС)» НИРО,
108ч., 2015г.
«Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
иностранному языку», НИРО, 18 ч.,
2016.
«Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
иностранному языку», НИРО, 18ч.,
2018г.

не
имеет

34

28

34

«Методика использования электронных
таблиц для создания баз данных,
графиков и диаграмм» НИРО,
185., 2014г.
«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС» НИРО, 108
ч., 2015г.
«Практикум для развития письменной
речи учащихся 5-9 классов»,
Педагогический университет «Первое
сентября», Москва, 36 ч., 2018г.

не
имеет

3. Козина

Наталья
Дмитриевна

4. Кочетов

Андрей
Викторович

Учитель
химии

Химия,
биология

Высшее

Учитель
Информатика, Среднеспециал
информатики информатика и
ьное
ИКТ

Учитель химии и
биологии

Первая
(приказ
от
30.12.15 №
5302)

Радиотехник

Первая
(приказ
от
25.11.15
№ 4765)

19

26

19

19

14

13

«Современные подходы в
преподавании естественных дисциплин
(в условиях
введения ФГОС)» (учитель
биологии) НИРО, 108ч., 2015г.
«Современные подходы в
преподавании естественных
дисциплин (в условиях введения
ФГОС)» (учитель химии) НИРО,
108ч., 2015г. «Методика использования
дистанционных технологий в практике
работы учителя» НИРО,
36ч, 2012г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС» НИРО, 108ч., 2013г.
«Создание и обработка графических
изображений средствами Photoshop и
Gimp» НИРО, 24ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2017г.
«Государственная итоговая
аттестация как средство проверки и
оценки компетенций учащихся по
биологии», Москва, Столичный
учебный центр, 72 ч., 2018г.
Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
химии, НИРО, 18 ч., 2018г.
«Информационнокоммуникационные
технологии
в образовательном процессе»
НГПУ им.Козьмы Минина,
108ч., 2012г.
«Теория и методика преподавания
информатики в условиях введения
ФГОС» НИРО,
144ч, 2013г.
«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС» НИРО, 108ч.,
2015г.
«Теория и методика преподавания

не
имеет

не
имеет

информатики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч, 2017г.
Переподготовка. «Педагогика и
психология общего образования»,
учебный центр «Всеобуч», 332 ч.,
2017 г.

5. Леонтьева

Лидия
Николаевна

6. Маслова
Наталья
Евгеньевна

Учитель
истории

История России,
всеобщая
история,
обществознан
ие, религии
России, право,
история
Нижегородск
ого края

Высшее

Учитель
физики

Физика

Высшее

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия

Физика

Первая
(приказ
от
26.02.14
№ 464)

33

Высшая
(приказ
от
30.12.15
№ 5302)

26

25

25
«Теория и методика преподавания
курса «Религии России» НИРО, 108ч.,
2010г. «Методика
использования электронных таблиц
для создания баз данных, графиков и
диаграмм» НИРО, 18ч., 2014г.
«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания (в условиях
ФГОС)» НИРО, 108ч., 2015г.
«Содержательные и методические
аспекты преподавания учебного курса
«история Нижегородского края»
НИРО, 36ч., 2016г.

26

26

«Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного цикла
(в условиях введения ФГОС)» НИРО,
108ч., 2016г.
«Методика оценивания задания с
развернутым ответом ОГЭ по физике»
НИРО, 18ч., 2016г. «Методика
использования электронных таблиц
для создания баз данных,
графиков и диаграмм»
НИРО, 18ч., 2014г.
Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
физике, 18 ч., НИРО, 2017 г.
Теория и методика преподавания
астрономии в контексте требований
ФГОС, 72 ч., НИРО, 2017г.
«Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
физике», НИРО, 18 ч., 2018г.

не
имеет

не
имеет

7. Носова
Екатерина
Борисовна

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык,
литература

Высшее

Учитель
русского языка
и литературы

Первая
(приказ
от
25.12.13
№ 2872)

27

27

27

«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС» НИРО,
108ч.,
2015г.
«Методика
оценивания
заданий
экзаменационных работ ГИА по
русскому языку» НИРО, 18ч.,
2014г. «Методика использования
электронных таблиц для создания
баз

не
имеет

данных, графиков и диаграмм»
«Практикум для развития письменной
речи учащихся 5-9 классов»,
Педагогический университет «Первое
сентября», Москва, 36 ч., 2018г.НИРО,
18ч., 2014г.

8.

Орлова
Ксения
Николаевна

Педагогпсихолог

Экономика,
музыка

Высшее

Высшее

Учитель
географии и
экологии
Практическая
психология

Высшая
(приказ
от
28.02.20
18 № 497)
Высшая
(приказ от
28.03.20
18
№ 723

26

11

20

«Организация инклюзивного
образования детей- инвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях» НИРО, 36ч., 2015г.
«Современные подходы и технологии
работы с детьми и семьей по
профилактике наркомании»
НИРО, 72ч., 2014г.
«Создание и обработка графических
изображений средствами Photoshop u
Gimp» НИРО, 24ч., 2014г.
«Методика преподавания
экономики в условиях введения
ФГОС и новой программы
«Экономика»» НИРО, 108ч., 2015г.
«Деятельность психологомедикопедагогического консилиума
(ПМПк)
образовательного
учреждения» НИРО, 36ч, 2011г.
«Актуальные проблемы
психологии образования» НИРО,
144ч, 2011г.
«Современные
подходы
к
обучению
и
воспитанию
школьников в условиях введения
ФГОС», НГПУ им.Козьмы Минина
,108ч, 2012
«Теория и методика преподавания ИЗО,
музыки, МХК в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2017г.
«Содержание и методика преподавания
курса финансовой

не
имеет

грамотности различным категориям
обучающихся», РАНХиГС, 72 ч., 2017
г.
Профессиональная компетентность
педагога-психолога в условиях
реализации ФГОС, НИРО, 108 ч., 2017
г.
9.

Пудовкин
Борис
Александрови
ч

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Высшее

Учитель
физического
воспитания

10.

Пудовкина
Елена
Александровн
а

Преподавател
ьорганизатор
ОБЖ

ОБЖ,
физическая
культура

Высшее

Учитель
физического
воспитания

Высшая
(приказ от
30.12.15
№ 5302)

40

39

39

Высшая

39

39

39

(приказ от
30.04.14
№ 1096)

«Теория и методика преподавания
не
физической культуры в условиях
имеет
реализации ФГОС» НИРО, 108ч. 2015г.
«Безопасность работы в сети Интернет.
ЭОР в профессиональной деятельности
педагога» НИРО, 18ч., 2015г.
Современные требования к системе
физического воспитания и
профессиональной деятельности
педагога физической культуры, НИРО
18 ч., 2018г.
Регуляция деятельности
самообразования педагога в сфере
физической культуры, НИРО, 18ч.,
2018г.
«Теория и методика преподавания
ОБЖ, в условиях реализация ФГОС»
НИРО, 144ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС»
НИРО, 108ч., 2015г «Использование
сетевых сервисов в работе учителя в
условиях введения ФГОС»
НИРО, 18ч, 2014г.
Организационные и содержательные
аспекты реализации внеурочной
деятельности обучающихся по ОБЖ в
условиях ФГОС, НИРО, 18ч., 2018г.
Современные технологии
образовательной деятельности в курсе
ОБЖ, НИРО, 18ч., 2018г.

не
имеет

11. Семенова
Ольга
Николаевна

Учитель
иностранного
языка

12. Сергеев
Дмитрий
Алексеевич

Учитель
истории

Английский
язык

Высшее

Высшее

История
России,
всеобщая
история,
обществознан
ие, музыка,
МХК

Преподаватель
английского
языка

Бакалавр
(история и
обществознани
е)

СЗД
(проток
ол от
30.11.15
№ 3)

46

40

40

Без
категор
ии

2

2

2

условиях
введения
ФГОС»
НИРО, 18ч, 2014г.
«Теория и методика преподавания
иностранного языка (в условиях
введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2016г. «Введение в
информационные и образовательные
технологии XXI века. OC
WINDOWS»
НИРО, 36ч., 2015г.
Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
иностранному языку», НИРО, 18, 2016
«Теория и методика преподавания ИЗО,
музыки, МХК в условиях
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2017г.
Создание и оформление компьютерной
презентации, НИРО,
18, 2017 г.
«Теория и методика преподавания
истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС», НИРО, 108 ч.,
2018г.

не
имеет

не
имеет

13. Сямиуллина
Наталья
Владимировн
а

Заместитель
директора

Геометрия,
алгебра,
алгебра и
начала
математическ
ого анализа

Высшее

Учитель
Высшая
математики,
(приказ
информатики и
от
вычислительно й 29.04.15 №
техники
1657)

28

28

28

«Методика использования
электронных таблиц для создания баз
данных, графиков и диаграмм» НИРО,
184., 2014г.
«Математика в школе: формирование
эффективных учебных стратегий»
НИРО, 38ч.,
2015г.
«Менеджмент в образовании (в
условиях введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2013г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС» НИРО,
1084., 2017г.
Профессиональная переподготовка по
теме: «Менеджмент в образовании»,
Оренбургская бизнес-школа», 520 ч.,
2017
Создание презентаций в программе
«Power Point»,
Педагогический университет «Первое

не
имеет

сентября», 36 ч., 2017 «Программа
развития профессиональноличностных
компетенций педагога»,
Педагогический университет «Первое
сентября», 6 ч., 2017.
Разработка
и
использование
электронных образовательных ресурсов
(ЭОР)
в
работе
педагога,
Педагогический университет «Первое
сентября», Москва, 36ч., 2018г.

14. Усова Ирина
Андреевна

15. Шакирзянова
Анна
Сергеевна

Учитель
географии
(приступила к
работе после
декретного
отпуска)

География
ОБЖ

Учитель
Русский язык,
русского языка и литература
литературы

Высшее

Учитель
географии и
безопасности
жизнедеятельно
сти

Без
категор
ии

10

8

8

«Современные подходы
в
преподавании географии (в условиях
введения ФГОС)»
НИРО, 108ч., 2017г.
Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
географии, НИРО, 18 ч., 2017 г.
Создание и оформление компьютерной
презентации, НИРО,
18, 2017 г.

не
имеет

Высшее

Учитель
русского языка
и литературы

Первая
(приказ
от
30.04.14
№ 1096)

21

20

20

«Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА по
русскому языку» НИРО, 18ч.,
2014г.
«Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС»
НИРО,108ч, 2014г.
«Методика
использования

не
имеет

электронных
таблиц
в
профессиональной
деятельности
педагога. Построение графиков и
диаграмм»
НИРО, 18ч., 2015г.
Литературное краеведение, НИРО,
108, 2017г.

16. Шуклина
Светлана
Викторовна

Учитель
математики

Математика,
алгебра,
геометрия,
алгебра и
начала
математическ
ого анализа

Высшее

Математик

Первая
(приказ
от
22.02.17
№ 419)

33

21

21

«Методика использования
электронных таблиц для создания баз
данных, графиков и диаграмм» НИРО,
18ч., 2014г.
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС»
НИРО, 108ч., 2016г.
«По методике оценивания заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
математике»
НИРО, 18ч., 2016г.
Методика оценивания заданий
экзаменационных работ ГИА-9 по
физике, НИРО, 18 ч., 2017.

не
имеет

