
Руководство 



 

Мамонов Александр Викторович 
директор  

 

Телефон: (883147)75-2-55 

Электронная почта: bersosh@mail.ru   

Высшее педагогическое образование 

Общий стаж: 29 /Педагогический стаж: 29 

Соответствие занимаемой должности 

Диплом о профессиональной переподготовке  «Менеджер в образовании» 

Повышение квалификации: «Вопросы реализации законодательства Российской Федерации об 

образовании, учитывающие особенности получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч., ФГБНУ «ИУО РАО», 2017г. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2018г. 

«Государственное и муниципальное управление в образовании», 72ч., ООО «Инфоурок», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», 36ч., ФГБО УВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2020г. 

«Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления», 72 ч., ЧУ ДПО 

«ИПК «Эксперт», 2020г. 

 

Горькова Валентина Владимировна 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Телефон: (883147)75-2-55 

Электронная почта: bersosh@mail.ru   

Высшее педагогическое образование 

Общий стаж: 35 /Педагогический стаж: 35 

Соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования оценочных процедур», 18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и эффективной деятельности образовательной 

организации», 72ч., ООО «ЦНОИ», 2019г. 
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«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования оценочных процедур», 36ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 

«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», 36ч., ФГБО УВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2020г. 

 

Луценко Наталья Викторовна 
заместитель директора по воспитательной работе 

 

Телефон: (883147)75-2-55 

Электронная почта: bersosh@mail.ru   

Высшее педагогическое образование 

Общий стаж: 18 /Педагогический стаж: 18 

Соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания изобразительного искусства, музыки и 

мировой художественной культуры в условиях ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 

2019г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС», 72ч., ООО «Инфоурок», 2020г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования оценочных процедур», 36ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

 

Курочкина Дарина Андреевна 
Руководитель структурного подразделения центр образовательного и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 
 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и психология девиантного 

поведения, социальный педагог. 

Общий стаж: 6 /Педагогический стаж: 3 

Молодой специалист 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и методика обучения в начальной 

школе»,2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке «Учитель-логопед (логопед)»,2020г. 

Повышение квалификации: «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2018г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

«Медиация в образовательной организации», 72ч., ООО «МОП», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 
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Педагоги начального общего образования 

 

Луценко Наталья Викторовна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности математика, учитель математики и физики. 

Общий стаж: 18 /Педагогический стаж: 18 

Преподаваемые дисциплины: ИЗО 

Первая квалификационная категория 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания изобразительного искусства, музыки и 

мировой художественной культуры в условиях ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 

2019г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС», 72ч., ООО «Инфоурок», 2020г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования оценочных процедур», 36ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

 

Тузова Надежда Николаевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 6 /Педагогический стаж: 6 

Соответствие занимаемой должности. 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Психология учителю: работа с «трудными» учениками и родителями», 

72ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2017г. 

«Вовлечение учащихся в обучение», 36ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 



 

Волкова Мария Александровна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 6 /Педагогический стаж: 6 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Молодой специалист 

Повышение квалификации: «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

 

Любушкина Валентина Васильевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 37 /Педагогический стаж:37 

Высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

 



 

Конорева Елена Михайловна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 32 /Педагогический стаж: 32 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Методические особенности организации урока ориентированного на 

ФГОС НОО», 72ч., АНО ДПО «МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г.  

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

Панова Надежда Петровна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности история, учитель истории, социально-

политических дисциплин, мировой и отечественной культуры. 

В 2014 году прошла профессиональную переподготовку ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского» по 

программе «Теория и методика обучения в начальной школе». 

Общий стаж: 30 /Педагогический стаж: 29 

Высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика, ОРКСЭ 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» , 72 ч., АНО ДПО «МСГИ», 2017г. 

«Современные тенденции обучения учащихся основам религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108ч., ООО «Западно-Сибирский МОЦ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 



условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

 

Варламова Ирина Васильевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 33 /Педагогический стаж: 33 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Методические особенности организации урока ориентированного на 

ФГОС НОО», 72ч., АНО ДПО «МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч., ООО «Инфоурок», 2020г. 



 

Мошенцева Лилия Александровна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогическое образование, бакалавр. 

В 2018 году прошла профессиональную переподготовку ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», квалификация по диплому: 

учитель английского языка 

Общий стаж: 3 /Педагогический стаж: 3 

Соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика, английский язык 

Диплом магистра по направлению подготовки «Психология», 2019г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Современные подходы к обучению к обучению и воспитанию младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Плеханова Елена Васильевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 23 /Педагогический стаж: 12 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Организационно-методические, содержательные и управленческие 

аспекты сопровождения введения ФГОС ОВЗ», 108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г. 

«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации в ФГОС», 144ч., АНО ДПО 

«МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Специфика преподавания предмета «Основы православной культуры» в рамках комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования», 108ч., ООО 

«Инфоурок», 2020г. 



 

Семина Валентина Николаевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, учитель русского языка и 

литературы. 

В 2015 году прошла профессиональную переподготовку ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского» по 

программе «Теория и методика обучения в начальной школе». 

Общий стаж: 16 /Педагогический стаж: 7 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 

2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Кудряшова Ирина Вячеславовна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности психология служебной деятельности, психолог. 

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по ускоренной программе профессиональное переподготовки «Педагогика и основы 

начального образования», квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Общий стаж: 2 /Педагогический стаж: 2 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Направление подготовки и/или специальности: учитель начальных классов 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ - компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС профессионального стандарта», 66ч. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

2020г. 

 

Курганова Любовь Васильевна 

Учитель 
 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и психология, педагог - психолог. 

Диплом о профессиональной подготовке «Профессиональная деятельность в сфере общего 

образования: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ в соответствии с ФГОС», 2020г. 

Общий стаж: 13 /Педагогический стаж: 5 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика, технология в среднем звене 

Повышение квалификации: «Учитель технологии. Преподавание предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., АНО ВПО «ЕУ «БТ», 2016г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Развитие личности обучающихся в воспитательном пространстве ОО», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2018г. 



«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 36ч., ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Теория и методика преподавания учебных предметов на ступени начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО», 72ч., ООО «ЦНОИ», 2019г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Медиация в образовательной организации», 72ч., ООО «МОП», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

Емкина Юлия Александровна 

Учитель  
 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, учитель русского языка и 

литературы. 

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по ускоренной программе профессиональное переподготовки «Педагогика и основы 

начального образования», квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Общий стаж: 15 /Педагогический стаж: 4 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатик 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 



 

Майорова Екатерина Валерьевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 8 /Педагогический стаж: 5 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатик 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО», 72ч., ООО «Инфоурок», 2019г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

 

Шашкина Надежда Павловна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 6 /Педагогический стаж: 6 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатик 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Педагоги основного и общего образования 

 

Басина Ирина Валерьевна 
Педагог - психолог 

 

Высшее педагогическое образование по специальности психология, психолог, преподаватель психологии. 

Общий стаж: 9/ Педагогический стаж: 9 

Соответствие занимаемой  

Повышение квалификации: «Служба медитации в образовательных организациях», 108ч., ФГАО УВО 

«ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2016г. 

 

Шагалов Николай Александрович 
Преподаватель – организатор ОБЖ 

 

Высшее педагогическое образование по специальности биология, учитель биологии. 

В 2007 году прошел обучение в Учебно-методическом центре по ГОЧС по категории преподаватель – 

организатор ОБЖ образовательного учреждения 

Общий стаж: 40 /Педагогический стаж: 40 

Первая квалификационная категория 

Диплом о профессиональной подготовке «Учитель, препдаватель основ безопасности жизнедеятельности» 

Преподаваемые дисциплины: ОБЖ, физическая культура (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации ФГОС», 108ч. ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2017г. 

«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 108ч. ГБОУ ДПО «НИРО», 

2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Профессиональне развитие педагогов, реализующих Концепцию преподавания учебного предмета 



«Основы безопасности жизнидеятельности» на базе Центров образования цифровго и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 72ч., АО «Академия «Просвещение», 2019г. 

«Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС ООО и СОО п редмету физическая 

культура», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2020г. 

 

Чулкова Светлана Викторовна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности информатика с дополнительной специальностью 

математика, учитель информатики и математики. 

Общий стаж: 9 /Педагогический стаж: 7 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Математика, алгебра, геометрия, ИЗО 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС», 

108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г. 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия и интеграция», 72ч., АНО ДПО 

«МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании математики в условиях реализации ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 



 

Щипачкина Валентина Андреевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности физика и математика, учитель физики и 

математики. 

Общий стаж: 33/Педагогический стаж: 33 

Соответствие занимаемой должности  

Преподаваемые дисциплины: Алгебра (ОВЗ), геометрия (ОВЗ), СБО 

Повышение квалификации: «Современные подходы в преподавании математики в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ», 72ч., ГАОО ДПО «ИПК - РМЦПК», 2019г. 

«Финансовая грамотность в математике», 24ч., ФГБО УВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Методология и технологии дистанционного обучения в образовательных организации», 49ч., ООО «Центр 

инновационного бразования и воспитания», 2020г. 

 

Тяпкова Ольга Михайловна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности физика и математика, учитель физики и 

математики. 

Общий стаж: 38 /Педагогический стаж: 37 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Математика, алгебра, геометрия 

Повышение квалификации: «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», 72ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2016г. 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС», 72ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2016г. 

«Теория и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС», 108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 



условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по математике», 18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2019г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

«Современные подходы в преподаванииматематики в условиях ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 

 

Мамонова Валентина Михайловна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности физика и математика, учитель физики и 

математики. 

Общий стаж: 31 /Педагогический стаж: 31 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Математика, алгебра, геометрия 

Повышение квалификации: «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», 72ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2016г. 

«Методика преподавания черчения и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2017г. 

«Современные подходы в преподавании математики в условиях реализации ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений 

анализа и использования оценочных процедур», 18 ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по математике», 18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2019г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Кудачкина Светлана Николаевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности математика с дополнительной специальностью 

физика, учитель математики и физики. 

Общий стаж: 15 /Педагогический стаж: 15 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Физика, физика (ОВЗ), астрономия 

Повышение квалификации: «Учитель физики. Преподавание предмета «Физика» в условиях реализации 

ФГОС», 144ч., АНО ВПО «ЕУ «БТ», 2016г. 

«Методика преподавания олимпиадной физики», 72ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

2016г. 

«Теория и методика преподавания астрономии в контексте требований ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ - компетентности педагогического работника в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 19ч., ООО «ЦИОВ», 2019г. 

«Медиация в образовательной организации», 72ч., ЦДПО «Эксперт» ООО «МОП», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

«Подготовка к ОГЭ по физике в рамках ФГОС», 72ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

2020г. 



 

Мамонов Александр Александрович 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности прикладной информатики, учитель информатики 

Общий стаж: 7 /Педагогический стаж: 7 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика (ОВЗ), информатика, информатика (ОВЗ), физическая культура 

(ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд», 120ч., АНО ДПО «Академия новой экономики», 2017г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа», 36ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования оценочных процедур», 18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Современные информационные технологии в образовании в условиях реализации ФГОС», 72ч., ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях ФГОС», 108ч., ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018г 

«Современные подходы в преподаванииматематики в условиях ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа», 36ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 300ч., ООО «Инфоурок», 

2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Кузнецова Марина Александровна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы. 

Общий стаж: 29 /Педагогический стаж: 29 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, родной язык, родная литература, русское 

православие 

Повышение квалификации: «Методика оценки заданий с развернутым ответом ОГЭ по русскому языку и 

литературы», 72 ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г. 

«Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 108 ч.,  

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

Теория и методика преподавания изобразительного искусства, музыки и мировой художественной 

культуры в условиях реализации ФГОС», 72 ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

Жукова Татьяна Михайловна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы. 

Общий стаж: 34 /Педагогический стаж: 34 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, родной язык, родная литература, русское 

православие 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч.,  ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г. 

«Профориентация в современной школе», 108ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2018г. 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ) по русскому языку», 72ч., ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 



«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях ФГОС», 108 ч.,  ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2019г. 

 

Якунина Ирина Николаевна 

Учитель 
 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, учитель русского языка и литературы. 

Общий стаж: 16 /Педагогический стаж: 16 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, родной язык, родная литература, русский язык 

(ОВЗ), литература (ОВЗ), родной язык (ОВЗ), родная литература (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия и 

интеграция», 72ч., АНО ДПО «МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Методика преподавания мировой художественной культуры и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «МАПК», 2017г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»,72ч., 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Медиация в образовательной организации», 72ч., ЦДПО «Эксперт» ООО «МОП», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Ирхина Людмила Валерьевна 
Учитель 

Высшее педагогическое образование по специальности русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы. 

Общий стаж: 27/Педагогический стаж: 27 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, родной язык, родная литература, русское 

православие 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Традиции и новации в преподавании русского языка», 72ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 2018г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений 

анализа и использования оценочных процедур», 18 ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 108 ч.,  

ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по русскому языку», 18ч., ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2019г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

«Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения ФГОС среднего общего 

образования», 18ч, ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 



 

Чернова Ольга Николаевна 
Учитель (по совместительству) 

 

Высшее педагогическое образование по специальности русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы. 

Общий стаж: 26/ Педагогический стаж: 22 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2019г. 

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях ФГОС», 108 ч.,  ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2019г. 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч., ООО «Центр повышения 

квалификации и перепдгтовки «Луч знаний», 2020г. 

 

Соколова Надежда Сергеевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, учитель английского языка. 

Общий стаж: 21 /Педагогический стаж: 21 

Высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Английский язык 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО 

УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Лаврентьев Андрей Владимирович 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, филолог, преподаватель французского и 

английского языка. 

Общий стаж: 22 /Педагогический стаж: 22 

Соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: Английский язык, английский язык (ОВЗ), французский язык 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Методика преподавания французского языка и инновационные подходы к организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС», 108ч., АНО ДПО «МАПК», 2019г. 

 

Самсонова Татьяна Николаевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности иностранный язык, учитель иностранного языка. 

Общий стаж: 9 /Педагогический стаж: 9 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Английский язык 

Повышение квалификации: «Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в условиях ФГОС: психолого-педагогический период», 108ч., ФГБО УВО 

«ТГПУ», 2017г. 



 

Пасухина Ирина Александровна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности биология с дополнительной специальностью химия, 

учитель биологии и химии. 

Общий стаж: 13 /Педагогический стаж: 6 

Высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Биология, биология (ОВЗ), основа генетики 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по биологии», 18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2019г. 

Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений 

анализа», 36 ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Роль педагога в профессиональном самоопределении молодежи: эффективные технологии и практики 

работы», 36ч., ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2018г. 

«Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании: межпредметные 

технологии и опыт инженерно-проектировочной деятельности», 24ч., ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2018г. 

«Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по билогии»,18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2019г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в бласти педагогических измерений, 

анализа», 36ч. ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в бласти педагогических измерений, 

анализа и использования оценочных процедур», 36ч. ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 

«Педагог-руковдитель индивидуального пректа в услвиях внедрения ФГОС среднего общего образования», 

18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 

, Панькина Ольга Евгеньевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности биология, химия, учитель биологии и химии. 

Общий стаж: 31 /Педагогический стаж: 31 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Химия, химия (ОВЗ), биология, биология (ОВЗ), химия в задачах 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в 



 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Педагог-руковдитель индивидуального пректа в услвиях внедрения ФГОС среднего общего образования», 

18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2020г. 

 

Фролова Анна Юрьевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности биология, учитель биологии. 

Общий стаж: 42 /Педагогический стаж: 39 

Высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: География, география (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА -9 по географии», 

18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Планирование индивидуальной исследовательской работы учащегося (педагогический проект 

руководителя исследовательской работы)», 36ч., ООО «Центра развития человека «Успешный человек 

будущего» Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании», 2018г. 

«Теория и методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС», 

108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г. 



 

Романов Дмитрий Владимирович 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование бакалавр. 

Общий стаж: 3 /Педагогический стаж: 0 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: История, история (ОВЗ) 

 

Блинова Ольга Сергеевна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности история, учитель истории. 

Общий стаж: 8 /Педагогический стаж: 8 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: История, обществознание, обществознание (ОВЗ), основы культуры 

Повышение квалификации: «Современные подходы в преподавании истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 



 

Сорокина Ольга Борисовна 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности история, учитель обществознания. 

Общий стаж: 32 /Педагогический стаж: 32 

Преподаваемые дисциплины: Обществознание, обществознание (ОВЗ) 

 

 

Усимов Владимир Викторович 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности география, учитель географии и биологии. 

Общий стаж: 18 /Педагогический стаж: 18 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Физическая культура 

Диплом о профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания физической культуры», 144ч., ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2010г. 

«Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации ФГОС», 108ч., ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

Курс пофессиональной переподготовки 



 

Федотов Виктор Корнилович 
Учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности физическая культура и спорт, учитель физической 

культуры. 

Общий стаж: 34 /Педагогический стаж: 22 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Физическая культура, физическая культура (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС ООО и СОО по предмету физическая 

культура», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2020г. 

 

Малышев Иван Викторович 
Учитель 

Высшее профессиональное образование по специальности механизация сельского хозяйства, инженер-

механика. 

В 2019 году окончил ФГАОУ ДПО «Арзамасский ЦППК Федерального дорожного агентства». 

Присвоена квалификация «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта», 

256ч. 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», 256ч. 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств», 256ч. 

Общий стаж: 37 /Педагогический стаж: 33 

Высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Трудовое обучение, трудовое обучение (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания технологии», 144ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2010г. 

«Основы выполнения графических изображений с использованием САПР», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2016г. 

«Системно – деятельностный подход в обучении на уроках музыки в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

ЦДО «Эйдос», 2017г. 

«Реализация ФГОС: методы и приемы творческого развития учащихся на уроках технологии», 108ч., ЦДО 

«Эйдос», 2018г.  



«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

 

Соколова Светлана Григорьевна 
Учитель 

 

Среднее профессиональное образование по специальности теория музыки, преподаватель. 

В 2000 году окончила Самарскую государственную академию культуры и искусств. 

Специальность по диплому: «Социально-культурная деятельность», квалификация по диплому: менеджер 

социально-культурной деятельности. 

Общий стаж: 14 /Педагогический стаж:14 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: Музыка 

 

Баранова Наталья Владимировна 
Старшая вожатая 

 

Среднее профессиональное образование. 

Курс профессиональной переподготовки «Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании». 

Общий стаж: 0 /Педагогический стаж:0 

Молодой специалист 

 

Педагоги - дополнительного профессионального образования 



 

Мамонов Александр Александрович 
Педагог дополнительного образования «Робототехника», «3D моделирование», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности прикладной информатики, учитель информатики 

Общий стаж: 7 /Педагогический стаж: 7 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика (ОВЗ), информатика, информатика (ОВЗ), физическая культура 

(ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд», 120ч., АНО ДПО «Академия новой экономики», 2017г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа», 36ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования оценочных процедур», 18ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Современные информационные технологии в образовании в условиях реализации ФГОС», 72ч., ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях ФГОС», 108ч., ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2018г 

«Современные подходы в преподаванииматематики в условиях ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических 

измерений, анализа», 36ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 300ч., ООО «Инфоурок», 

2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Малышев Иван Викторович 
Педагог дополнительного образования «Геоинформационные технологии», «Твердтельное 

моделирование. Кмпас 3D» учитель 
 

Высшее профессиональное образование по специальности механизация сельского хозяйства, инженер-

механика. 

В 2019 году окончил ФГАОУ ДПО «Арзамасский ЦППК Федерального дорожного агентства». 

Присвоена квалификация «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта», 

256ч. 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», 256ч. 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств», 256ч. 

Общий стаж: 37 /Педагогический стаж: 33 

Высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Трудовое обучение, трудовое обучение (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Теория и методика преподавания технологии», 144ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2010г. 

«Основы выполнения графических изображений с использованием САПР», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 

2016г. 

«Системно – деятельностный подход в обучении на уроках музыки в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

ЦДО «Эйдос», 2017г. 

«Реализация ФГОС: методы и приемы творческого развития учащихся на уроках технологии», 108ч., ЦДО 

«Эйдос», 2018г.  

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2020г. 



 

Шагалов Николай Александрович 
Педагог дополнительного образования «Готов к труду и обороне», «Юные инспекторы дорожного 

движения», преподаватель – организатор ОБЖ 
 

Высшее педагогическое образование по специальности биология, учитель биологии. 

В 2007 году прошел обучение в Учебно-методическом центре по ГОЧС по категории преподаватель – 

организатор ОБЖ образовательного учреждения 

Общий стаж: 40 /Педагогический стаж: 40 

Первая квалификационная категория 

Диплом о профессиональной подготовке «Учитель, препдаватель основ безопасности жизнедеятельности» 

Преподаваемые дисциплины: ОБЖ, физическая культура (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации ФГОС», 108ч. ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2017г. 

«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 108ч. ГБОУ ДПО «НИРО», 

2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Профессиональне развитие педагогов, реализующих Концепцию преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнидеятельности» на базе Центров образования цифровго и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 72ч., АО «Академия «Просвещение», 2019г. 

«Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС ООО и СОО п редмету физическая 

культура», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2020г. 



 

Курочкина Дарина Андреевна 
Педагог дополнительного образования «Мгновение школьной жизни», руководитель структурного 

подразделения центр образовательного и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и психология девиантного поведения, 

социальный педагог. 

Общий стаж: 6 /Педагогический стаж: 3 

Молодой специалист 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и методика обучения в начальной 

школе»,2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке «Учитель-логопед (логопед)»,2020г. 

Повышение квалификации: «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 

2018г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

«Медиация в образовательной организации», 72ч., ООО «МОП», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

Сорокина Ольга Борисовна 
Педагог дополнительного образования «Шахматные лабиринты», «проектная мастерская», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности история, учитель обществознания. 

Общий стаж: 32 /Педагогический стаж: 32 

Преподаваемые дисциплины: Обществознание, обществознание (ОВЗ) 

 



 

Якунина Ирина Николаевна 
Педагог дополнительного образования «Юный корреспондент», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, учитель русского языка и литературы. 

Общий стаж: 16 /Педагогический стаж: 16 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, родной язык, родная литература, русский язык 

(ОВЗ), литература (ОВЗ), родной язык (ОВЗ), родная литература (ОВЗ) 

Повышение квалификации: «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия и 

интеграция», 72ч., АНО ДПО «МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Методика преподавания мировой художественной культуры и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «МАПК», 2017г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»,72ч., 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2019г. 

«Медиация в образовательной организации», 72ч., ЦДПО «Эксперт» ООО «МОП», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

Беспалов Сергей Владимирович 
Педагог дополнительного образования «Азбука туризма», (по совместительству) 

 

Высшее педагогическое образование по специальности биология и химия, учитель биологии и химии. 

Общий стаж: 25 /Педагогический стаж: 21 

Высшая квалификационная категория  

Повышение квалификации: «Организация детско-юношеского туризма», 144ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 



 

Панова Надежда Петровна 
Педагог дополнительного образования «Театр», «Если хочешь быть здоров», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности история, учитель истории, социально-политических 

дисциплин, мировой и отечественной культуры. 

В 2014 году прошла профессиональную переподготовку ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского» по 

программе «Теория и методика обучения в начальной школе». 

Общий стаж: 30 /Педагогический стаж: 29 

Высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика, ОРКСЭ 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» , 72 ч., АНО ДПО «МСГИ», 2017г. 

«Современные тенденции обучения учащихся основам религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108ч., ООО «Западно-Сибирский МОЦ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 



 

Варламова Ирина Васильевна 
Педагог дополнительного образования «Азбука нравственности», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 33 /Педагогический стаж: 33 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Методические особенности организации урока ориентированного на ФГОС 

НОО», 72ч., АНО ДПО «МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч., ООО «Инфоурок», 2020г. 

 

Плеханова Елена Васильевна 
Педагог дополнительного образования «Азбука нравственности», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 23 /Педагогический стаж: 12 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Организационно-методические, содержательные и управленческие аспекты 

сопровождения введения ФГОС ОВЗ», 108ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г. 

«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации в ФГОС», 144ч., АНО ДПО 

«МСГИ», 2017г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 



«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Специфика преподавания предмета «Основы православной культуры» в рамках комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования», 108ч., ООО 

«Инфоурок», 2020г. 

 

Семина Валентина Николаевна 
Педагог дополнительного образования «Волшебный клубок», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, учитель русского языка и литературы. 

В 2015 году прошла профессиональную переподготовку ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского» по 

программе «Теория и методика обучения в начальной школе». 

Общий стаж: 16 /Педагогический стаж: 7 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Повышение квалификации: «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 

2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



 

Кудряшова Ирина Вячеславовна 
Педагог дополнительного образования «Истоки», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности психология служебной деятельности, психолог. 

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по ускоренной программе профессиональное переподготовки «Педагогика и основы начального 

образования», квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Общий стаж: 2 /Педагогический стаж: 2 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика 

Направление подготовки и/или специальности: учитель начальных классов 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ - компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

профессионального стандарта», 66ч. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

Курганова Любовь Васильевна 

Педагог дополнительного образования «Юный исследователь», «Волшебнгая нить», учитель 
 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и психология, педагог - психолог. 

Диплом о профессиональной подготовке «Профессиональная деятельность в сфере общего образования: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ в соответствии с ФГОС», 2020г. 

Общий стаж: 13 /Педагогический стаж: 5 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатика, технология в среднем звене 

Повышение квалификации: «Учитель технологии. Преподавание предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., АНО ВПО «ЕУ «БТ», 2016г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Развитие личности обучающихся в воспитательном пространстве ОО», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 



«Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 36ч., ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Теория и методика преподавания учебных предметов на ступени начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО», 72ч., ООО «ЦНОИ», 2019г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Медиация в образовательной организации», 72ч., ООО «МОП», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

 

Емкина Юлия Александровна 

Педагог дополнительного образования «Юный исследователь», «Тестопластика», учитель  
 

Высшее педагогическое образование по специальности филология, учитель русского языка и литературы. 

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по ускоренной программе профессиональное переподготовки «Педагогика и основы начального 

образования», квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Общий стаж: 15 /Педагогический стаж: 4 

Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатик 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 



 

Майорова Екатерина Валерьевна 
Педагог дополнительного образования «Юный исследователь», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов. 

Общий стаж: 8 /Педагогический стаж: 5 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, информатик 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «ФНФРО», 2019г. 

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72ч., ООО «Инфоурок», 2019г. 

«Оказание первой помощи», АНП «ОТПФО», 2020г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

 

Щипачкина Валентина Андреевна 
Педагог дополнительного образования «Мир, в котором мы живем», учитель 

 

Высшее педагогическое образование по специальности физика и математика, учитель физики и 

математики. 

Общий стаж: 33/Педагогический стаж: 33 

Соответствие занимаемой должности  

Преподаваемые дисциплины: Алгебра (ОВЗ), геометрия (ОВЗ), СБО 

Повышение квалификации: «Современные подходы в преподавании математики в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО «НИРО», 2018г. 

«Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2018г. 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 2018г. 

«Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ», 72ч., ГАОО ДПО «ИПК - РМЦПК», 2019г. 

«Финансовая грамотность в математике», 24ч., ФГБО УВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в учреждениях общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС», 36ч., ФГАО УВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 2020г. 

«Методология и технологии дистанционного обучения в образовательных организации», 49ч., ООО «Центр 

инновационного бразования и воспитания», 2020г. 



 

Соколова Светлана Григорьевна 
Педагог дополнительного образования «Звонкие голоса», учитель 

 

Среднее профессиональное образование по специальности теория музыки, преподаватель. 

В 2000 году окончила Самарскую государственную академию культуры и искусств. 

Специальность по диплому: «Социально-культурная деятельность», квалификация по диплому: менеджер 

социально-культурной деятельности. 

Общий стаж: 14 /Педагогический стаж:14 

Молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины: Музыка 

 

Баранова Наталья Владимировна 
Педагог дополнительного образования «Фитнес - аэробика», Старшая вожатая 

 

Среднее профессиональное образование. 

Курс профессиональной переподготовки «Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании». 

Общий стаж: 0 /Педагогический стаж:0 

Молодой специалист 

 



 

Чернова Ольга Николаевна 
Педагог дополнительного образования «Креативное творчество», учитель (по совместительству) 

 

Высшее педагогическое образование по специальности русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы. 

Общий стаж: 26/ Педагогический стаж: 22 

Первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины: Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», 72ч., ЧПОУ «НЭТК», 2019г. 

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях ФГОС», 108 ч.,  ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2019г. 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч., ООО «Центр повышения 

квалификации и перепдгтовки «Луч знаний», 2020г. 

 


