
Информация о педагогических работниках Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа» 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на 01.09.2022 г. 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Смирнова 

Елена 

Геннадьевна 

директор, 

учитель 

высшее 

педагогическ

ое 

преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 

английский и 

немецкий язык 

нет нет профессиональная 

переподготовка 

«Гуманитарные 

проекты – XXI 

век», 2016 г. 252 ч., 

"Разработка и 

принятие 

программы 

развития 

образовательного 

учреждения в 

контексте 

госпрограммы РФ 

Развитие 

образования" (на 

2018-2025 гг.). 

Документы 

образовательной 

организации. 

Приказы. Письма. 

Протоколы. 

Создание 

документов и 

документооборот", 

2019г., 72ч., 

"Профессиональны

е стандарты в 

образовании. 

Разработка 

должностных 

инструкций с 

учетом положений 

профессиональных 

27 лет 12 лет английский язык 



стандартов", 2020г., 

72ч., «Методика и 

технологии 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

2021г., 72ч., 

«ФГОС НОО и 

ООО третьего 

поколения», 2022г., 

72ч. 

Ворожцова 

Юлия 

Валерьевна 

заместитель 

директора 

высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет «Менеджмент и 

"Контрольно-

методическая 

деятельность 

администрации 

школы при 

реализации 

требований ФГОС", 

2020г., 72ч., 

"Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)", 

2020г., 72ч., 

«Управление 

реализацией ФГОС 

НОО», 2021г., 72ч. 

19 лет 9 лет - 



 «ФГОС НОО и 

ООО третьего 

поколения», 2022г., 

72ч. 

Чернышов 

Игорь 

Сергеевич 

заместитель 

директора, 

учитель 

высшее 

педагогическ

ое 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и 

спорт 

нет нет профессиональная 

переподготовка 

«Гуманитарные 

проекты – XXI 

век», 2016 г. 252 ч. 

Квалификационные 

курсы 

"Контрольно-

методическая 

деятельность 

администрации 

школы при 

реализации 

требований ФГОС", 

2020г., 72ч., 

«Методика и 

технологии 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,  

2020 г.,72ч., 

«ФГОС НОО и 

ООО третьего 

поколения», 2022г., 

72ч. 

25 лет 4 года технология 

Мальцева 

Ксения 

Александровна 

заместитель 

директора 

высшее 

непедагогиче

ское 

экономист финансы и 

кредит 

нет нет «ФГОС НОО и 

ООО третьего 

поколения», 2022г., 

72ч. 

20 лет - - 

Малков Иван 

Васильевич 

заместитель 

директора 

высшее 

непедагогиче

ское 

бакалавр менеджмент нет нет - 42 года 9 лет - 



Елькина Юлия 

Анатольевна 

педагог-

психолог, 

учитель 

высшее 

педагогическ

ое 

психолог. 

преподавате

ль 

психологии 

психология нет нет «Актуальные 

вопросы работы 

педагога-психолога 

с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 

2021г., 72ч. 

30 лет 30 лет индивидуальный 

проект, технология 

Русинов 

Владимир 

Николаевич 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнич

еских 

дисциплин 

труд нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

2020г., 72ч., 

«Методика и 

технологии 

преподавания 

астрономии на 

уровне общего 

образования», 

2020г., 72ч., 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

33 года 33 года ОБЖ, 

физика, 

технология  

Поплаухина 

Елена 

Николаевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

31 год 31 год русский язык, 

литература 



Тёркина 

Надежда 

Саматовна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет "Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

33 года 33 года русский язык, 

литература 

Родионова 

Нина 

Александра 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет - 36 лет 36 лет русский язык, 

литератур6 

Великоречанин

а Евгения 

Владимировна 

учитель высшее 

педагогичес

кое 

бакалавр педагогическо

е образование 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

 2020 г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

12 лет 2 года русский язык, 

литература 

Брагина Алёна 

Николаевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

 2020 г., 72ч., 

«Реализация 

24 года 19 лет русский язык, 

литература 



требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч., «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 

2022г., 56ч. 

Глинкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

математика нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

2020г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

35 лет 31 год математика 

Пенькова 

Елена 

Валерьевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

математики 

и учитель 

информатик

и 

математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю информатика 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

«Методика и 

технологии 

преподавания 

информатики в 

11 лет 9 лет математика 



условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,  

2020 г.,72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч., Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 

2022г., 56ч. 

Кирина Елена 

Леонидовна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"учитель 

математики» 

2019г., 260ч. 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

19 лет 9 лет математика 

Фомина Ольга 

Владимировна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

математики 

и физики 

математика и 

физика 

нет нет "Проектирование 

современного урока 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО нового 

поколения", 2019г., 

108ч., 

«Преподавание 

30 лет 30 лет математика, 

физика, астрономия 



физики на базовом 

и углубленном 

уровне в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 

2021г., 72ч.  

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

Пойлова Елена 

Евгеньевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

филология нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,  

2020 г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

19 лет 19 лет английский язык 

 

Иванова 

Наталья 

Владимировна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

химии и 

биологии 

химия и 

биология 

нет нет профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Филология. 

Иностранный язык 

(английский)»,  

2011 г., 720 ч., 

"Реализация 

требований 

обновленных 

19 лет 19 лет английский язык 



ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

Горшкова 

Надежда 

Константиновн

а 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

бакалавр иностранный 

язык 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,  

2020 г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

21 год 21 год английский язык 

Серебрякова 

Анастасия 

Васильевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

иностранног

о языка 

иностранный 

язык 

нет нет "Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

10 лет 8 лет английский язык 

Пояганова 

Наталия 

Сергеевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

истории 

история нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

истории, 

обществознания и 

права в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

2020г., 72ч. 

«Формирование 

финансовой 

9 лет 8 лет история, 

обществознание 



культуры учащихся 

6-11 классов на 

уроках 

обществознания», 

2022г., 24ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

Бирюкова 

Галина 

Владимировна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

истории 

история нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

истории, 

обществознания и 

права в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

2020г., 72ч.,  

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

24 года 9 лет история, 

обществознание 

Тен Татьяна 

Анатольевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

географии 

география нет нет "Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся", 

2020г., 72ч. 

«Методика и 

технологии 

31год 31 год география 

 



преподавания 

искусства (музыки, 

ИЗО) в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 

2020 г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

Половинкина 

Анна 

Леонидовна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

биологии и 

учитель 

химии 

биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,  

«Методика и 

технологии 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,  

2020 г.,72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч., Школа 

современного 

учителя. Развитие 

10 лет 8 лет химия,  

биология 



читательской 

грамотности», 

2022г., 56ч. 

Трушкова 

Ирина 

Александровна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

географии и 

учитель 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

география с 

дополнительно

й 

специальность

ю безопасность 

жизнедеятельн

ости 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания ОБЖ 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 

2021г., 72ч. 

21 год 21 год ОБЖ, биология 

Евстропова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

инженер-

систематехн

ик 

автоматизирова

нные системы 

управления 

нет нет профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика», 2016 

г., 504 часа, 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся", 

2019г., 72ч., 

«Методика и 

технологии 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

2020г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

29 лет 29 лет информатика, 

компьютерная 

графика: 

творчество и 

исследование 



Кудрявцев 

Александр 

Владимирович 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

бакалавр педагогическое 

образование 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

7 лет 7 лет физическая 

культура 

Горюнов 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

специалист 

по 

физической 

культуре 

физическая 

культура и 

спорт 

нет нет "Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

26 лет 13 лет физическая 

культура 

Удалов 

Николай 

Леонидович 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и 

спорт 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

2021г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

15 лет 15 лет физическая 

культура 

Суслова 

Анастасия 

Валентиновна 

учитель высшее 

непедагогиче

ское 

бакалавр Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

10 лет 10 лет физическая 

культура 



образования», 

2020г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

Удалова Елена 

Семеновна 

учитель среднее 

профес. 

педагогическ

ое 

учитель 

физической 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 

 2020 г., 72ч. 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

41 год 41 год технология 

Исупова Ирина 

Павловна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет  "Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч., 

«Актуальные 

вопросы работы 

учителя с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами в 

условиях 

реализации ФГОС 

27 лет 27 лет русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология  



НОО обучающихся 

с ОВЗ», 2021г., 72ч. 

Еперова 

Галина 

Александровна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

бакалавр психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет  «Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)», 

2020 г., 72ч. 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

31 год 31 год русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Марамзина 

Наталья 

Васильевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

истории и 

социально-

политически

х дисциплин 

средней 

школы 

история нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2021г., 72ч., 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

38 лет 38 лет русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Льясова Ирина 

Владимировна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

нет нет "Методика 

преподавания курса 

"Основы 

религиозных 

33 года 33 года русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 



безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости» 

культур и светской 

этики" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС начального 

общего 

образования", 

2020г., 72ч. 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя", 2022г., 

36ч. 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Лаптева 

Марина 

Николаевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

географии 

география нет нет "Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО", 2020г., 72ч., 

"Методика 

преподавания курса 

"Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС начального 

общего 

образования", 

2020г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

34 года 34 года русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



Филиппова 

Виктория 

Анатольевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

географии 

география нет нет "Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС начального 

общего 

образования", 

2020г., 72ч. 

«Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)», 

2020 г., 72ч. 

«Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»,  

2020 г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

23 года 21 год русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

 

 

 

 



Питилимова  

Нина 

Александровна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

географии 

география нет нет "Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)", 

2020г., 72ч., 

«Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2021г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч.  

35 лет 35 лет русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Иванова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет "Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

30 лет 30 лет русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



и нарушениями)", 

2020г., 72ч, 

«Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2021г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

Аммосова 

Юлия 

Владимировна 

учитель среднее 

профес. 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классов 

нет нет  «Педагогическая 

технологии 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями), 

2021г., 72ч., 

«Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2021г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

6 лет 6 лет русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



Аплатова 

Елена 

Васильевна 

учитель среднее 

профес. 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2021г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

32 года 32 года русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Шиян Светлана 

Владимировна 

учитель среднее 

профес. 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеклассны

х работ в 

школе 

начальное 

обучение 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»,  

2020 г., 72ч.,  

«Содержание и 

технологии работы 

в инклюзивном 

классе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2021г, 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

12 лет 9 лет русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Груздева Вера 

Васильевна 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

30 лет 30 лет русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 



реализации ФГОС 

НОО», 2021г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

изобразительное 

искусство, 

технология, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Хлыбова 

Марина 

Александровна 

педагог-

библиотекар

ь, 

учитель 

высшее 

непедагогиче

ское 

юрист юриспруденци

я 

нет нет профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогическое 

образование: 

педагог-

библиотекарь", 

2018г., 252ч. 

«Методика и 

технологии 

преподавания 

искусства (музыки, 

ИЗО) в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего», 

2020 г., 72ч., 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

библиотекаря», 

2021г., 72ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 2022г, 

36ч. 

26 лет 4 года изобразительное 

искусство  

Яровикова 

Наталья 

Николаевна 

педагог-

организатор 

среднее 

профес. 

педагогическ

ое 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

русский язык и 

литература 

нет нет - 8 лет 7 лет музыка 



основной 

общеобразо

вательной 

школы 

Волкова Ирина 

Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- - - нет нет - 17 лет 1 год - 

Шипикина 

Татьяна 

Александровна 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

(логопед) 

высшее 

педагогическ

ое 

магистр  психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

«учитель-логопед 

(логопед), 

620 ч., 2020г. 

5 лет 5 лет - 

 


