
Информационный банк данных "Педагогические кадры"  МАОУ СШ №3 г. Павлово (по состоянию на 1.09.2022) 

№  п/п Фамилия, 

И.О., дата 

поступления 

на должность 

Должность Преподаваемый 

предмет 

(включая инд. 

обучение на 

дому) 

Образование 

 (уч. заведение, 

квалификация по 

диплому) 

Квалификаци

онная 

категория 

(год 

присвоения) 

Квалификационные 

курсы (год, кол-во часов, 

тематика) - за последние 3 

года 

Примечание 

(Справка об 

отсутствии 

судимости) 

1.  Баринов Игорь 

Владимирович, 

директор с 

25.08.2014 

Учитель с 

1.09.2014 

Внутренний 

совместитель 

Учитель 

  

ОБЖ Высшее   

ВГИП, 2005, 

специалист, 

менеджер; 

Прфессиональная 

переподготовка 
01.10.2015 -

31.03.2016 г.,   

«Педагогическое 

образование: учитель 

ОБЖ», Институт 

новых технологий в 

образовании, 250 ч. 

СЗД,2021, 

Протокол №3 

от 15.10.2021 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»)  

   

2.  Пригарина 

Елена 

Александровна

, 16.08.1993 

Внутренний 

совместитель 

Учитель 

 

Математика Высшее                              
1993, Горьковский 

ГПИ специалист,  

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Первая,2020, 

Приказ №316-

01-63-873/20 от 

30.04.2020 

25.01.22-21.02.2022,  72 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», Конструирование 

современного урока 

математики в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

третьего поколения. 

01.09.22-19.04.22, 56 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развтия работников 

образования МП РФ», 

Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности. 

  



3.  Лисина 

Светлана 

Константиновн

а, 01.09.1999 

Внутренний 

совместитель 

Учитель 

 

История, 

обществознание, 

право, экономика 

Высшее, 1993, ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

специалист,  историк, 

преподаватель 

обществоведческих 

дисциплин. 

Первая, 2018, 

Приказ №1053 

от 25.04.2018 

18.09.-30.10.2018., 72 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», Педагогика 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

20.01.-10.02.2020, 122 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия», 

Методика преподавания 

общественно-научных 

предметов: 

«Обществознание», 

«История России. Всеобщая 

история» в условиях ФГОС 

07.12.2020-18.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

23.05.22-04.06.22, 36 ч., 

НИРО, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

 

4.  Волкова Ирина 

Ивановна, 

01.09.2014 

Учитель 

  

Биология, химия, 

финансовая 

грамотность   

Высшее                         
ГГПИ, 1991, 

специалист,  учитель 

химии и биологии. 

 

Волго-Вятская 

академия 

государственной 

Высшая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-2598/21 

от 08.11.2021 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

12.10.2020- 23.10.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

 



службы, 2005, 

менеджер 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

11.11.2021-09.12.2021, 144 

ч. ОЦ «Среднерусская 

академия»,  Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС 

в рамках преподаваемого 

предмета (финансовая 

грамота). 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Химия») 

14.06.22-14.07.22, 72 ч.,АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город», Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их к 

олимпиадам 



5.  Гусева Лидия 

Валентиновна, 

01.09.1993 

Учитель 

  

Русский язык и 

литература  
Высшее                           
ННГУ, 1995, 

специалист, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая,  2022, 

Приказ №316-

01-63-328/22 от 

24.02.2022 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

30.11.2020-11.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

4.02.2021 – 6.02.2021, 24 ч., 

НИРО, «Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-

9 по русскому языку». 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Русский язык») 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

 



условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Литература») 

28.03.22.-09.04.22, 36 ч., 

НИРО, Введение 

обновленных ФГОС ООО в 

предметном обучении 

обучающихся с ОВЗ 

6.  Муратова 

Лидия 

Сергеевна 

01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог доп. 

Образования с 

01.09.2022 

 Учитель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог 

доп.образования  

 

 

Русский язык и 

литература,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

доп.образования 

«Глобус» 

Высшее  

НГПУ им. К. 

Минина, 2020, 

бакалавриат, педагог,  

русский язык и 

литература 

Стаж работы 

в ОУ менее 2-х 

лет 

30.11.2020-11.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

08.12.2020-29.12.2020, 

122ч., Автономная 

некомерческая организация 

доп. Профессионального 

образования 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

«Методика преподавания 

русского языка и 

литературы согласно 

ФГОС» 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

 



образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

7.  Суськова 

Наталья 

Николаевна, 

02.09.2019 

Учитель 

  

Музыка, ИЗО   Высшее, НГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

2012, специалист,  

экономист 

Средне – 

профессиональное, 

Павловский техникум 

народных 

художественных 

промыслов России, 

2009,  художник-

мастер 

Профпереподготовк

а, 20.01.2020, 520 ч. 

ОЦ «Каменный 

город»,   Учитель 

изобразительного 

искусства и музыки 

Первая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-2598/21 

от 08.11.2021 

28.01.-10.04.2020 г. 108 ч., 

НИРО, «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки 

в условиях ФГОС» 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

28.03.22.-09.04.22, 36 ч., 

НИРО, Введение 

обновленных ФГОС ООО в 

предметном обучении 

обучающихся с ОВЗ 

 

8.  Седова 

Любовь 

Николаевна, 

01.09.2012 

Учитель 

  

Русский язык и  

литература,   
Высшее                         
Арзамасский ГПИ, 

2003, специалист,   

учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 2017, 

Приказ №2940 

от 27.12.2017 

14.12.2020-25.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

 



цифровой образовательной 

среды 

25.01.22-21.02.2022,  72 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», Конструирование 

современного урока 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

третьего поколения. 

07.02.22.-12.02.22, 24 ч. 

НИРО, Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-

9 по русскому языку 

9.  Климова 

Светлана 

Николаевна, 

01.09.1995 

Учитель 

  

 Математика,        Высшее                       
Горьковский ГУ, 

1987, специалист,  

математик 

 

 

 

 

Первая,  2020, 

Приказ №316-

01-63-1805/20 

от 05.11.2020 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

14.12.2020-25.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

 



условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Математика») 

10.  Силантьева 

Елена 

Юрьевна, 

учитель с 

01.09.2018 

 

 

 

 

  

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Физика, 

астрономия, 

математика,   

 

 

 

 

 

 

 

  

Высшее, НГПИ им. 

М. Горького, 1993, 

специалист,  учитель 

физики и  астрономии 

Первая,2020, 

Приказ №316-

01-63-873/20 от 

30.04.2020 

25.04.-06.06.2019 г. 36 ч., 

НИРО, Использование 

проектных технологий в 

организации работы по 

внедрению бережливых 

технологий в 

образовательной 

организации» 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

 



предмету «Математика») 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

07.02.22-12.02.22,  24 ч. 

НИРО, Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-

9 по физике 

11.  Чамров 

Дмитрий 

Сергеевич, 

17.09.2019 

Учитель 

  

Иностранный 

язык 
Высшее                           
Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им. В.И. 

Ленина, 2006, 

специалист по связям 

с общественностью. 

Профпереподготовк

а.   ОЦ «Каменный 

город», 20.01.2020, 

520 ч.,  Учитель 

иностранного языка 

 Стаж 

работы в ОУ 

менее 2-х лет 

 02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

14.12.2020-25.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

 

12.  Сачкова Анна 

Михайловна,  

 

 

Учитель 

  

Английский 

язык, второй 

иностранный 

(немецкий язык)         

Высшее, ГГПИИЯ, 

1990, специалист,  

французский язык, 

преподаватель 

Первая, 2022, 

Приказ №316-

01-63-969/22 от 

28.04.2022 

14.10.-21.11.2018 г., 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно-

исследовательской 

 



 

 

 

Принята  

учителем 

английского 

языка 

01.09.2017 

 

  

французского языка,  

звание учителя 

средней школы 

Профпереподготовк

а, 11.01.-05.04.2017 

год  ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

учитель английского 

языка, 300 ч. 

Профессиональная 

переподготовка, 

15.03.-22.05.2019 г. 

ООО «Инфоурок», 

учитель немецкого 

языка, 300 ч.   

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

26.10.2020-06.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Английский 

язык») 

13.  Орлюкова 

Ирина 

Александровна

, 02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне - 

профессиональное,   
2019, Лукояновский 

педагогический 

колледж, специалист, 

учитель начальных 

классов,  

Профпереподготовка, 

учитель английского 

языка в начальных 

классах, 02.10.2017-

28.06.2019, 500 ч. 

студентка  

Арзамаского филиала 

ННГУ им. Н.И. 

 Первая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-2598/21 

от 08.11.2021 

 02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

 



Педагог  

доп.образован

ия с 02.09.2019 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог 

доп.образования 

  

Программа  

дополнительного 

образования 

«Волейбол» 

Лобачевского, 2 курс 

Профпереподготовка, 

Волейбол», 2019, 408 

ч.  

цифровой образовательной 

среды 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

21.03.22-08.04.22, 72 ч. 

НИРО, Реализация рабочей 

программы в условиях 

введения обновленных 

ФГОС 

14.  Митенин 

Виктор 

Константинови

ч, 02.02.2000 

 

 

Педагог  

доп.образован

ия с 02.02.2000 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель   

 педагог 

доп.образования 

  

Физкультура,  

 

 

 

 

 

 

программа 

дополнительного 

образования 

«Пешеходный 

туризм»,   

Высшее                              
Ленинградский 

институт физической 

культуры, 1988, 

специалист,  

преподаватель 

физической культуры 

Первая, 2020,  

Приказ №316-

0163-2212/20 

от 30.12.2020 

 26.12.17.- 06.02.2018 г.,72 ч. 

ОЦ Каменный город, 

 «Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования»   

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

12.10.2020- 23.10.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

 



коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

15.  Луконина 

Елена 

Владимировна, 

01.09.1999 

 

 

 

  

 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Физкультура 

  

 

 

 

  

Высшее                            
Нижегородское ГПУ, 

1999, бакалавр,  

«педагогика», 

профиль «Физическая 

культура и спорт» 

Первая , 2019, 

Приказ №316-

01-63-1004 от 

25.04.2019 

 26.12.17.- 06.02.2018 г.,72 ч. 

ОЦ Каменный город, 

 «Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования»   

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

12.10.2020- 23.10.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

 29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

 



образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

16.  Петрухина 

Юлия 

Валентиновна, 

06.09.1994 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Физкультура,    

 

 

 

 

  

Высшее                           
Санкт-Петербургская 

академия физической 

культуры, 1999, 

специалист, 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер. 

Первая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-401/21 от 

26.02.2021 

 26.12.17.- 06.02.2018 г., 72 

ч. ОЦ Каменный город, 

 «Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования»   

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

12.10.2020- 23.10.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

17.  Тихова 

Татьяна 

Алексеевна 

01.09.2020 

Учитель 

 . 

История, 

обществознание,      
Высшее   

Университет 

Российской академии 

образования, 2003,  

историк, 

преподаватель 

истории   

Первая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-401/21 от 

26.02.2021 

30.08.2019-13.09.2019, 72 ч, 

ООО «Содружество», 

Информационные 

технологии в Образовании 

30.08.2019-13.09.2019, 72 ч, 

ООО «Содружество», 

Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ 

06.04.2020 – 10.04.2020, 36 ч 

«Нижегородский колледж 

теплоснабжения и 

автоматических систем 

управления», 

Воспитательная работа в 

образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

27.05.2020, 16 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.  

19.10.2020- 30.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

 



функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

20.09.21-10.12.2021, 100 ч. 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МПРФ», 

Школа современного 

учителя истории.  

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

18.  Казанская 

Екатерина 

Александровна

, 01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История, 

обществознание, 

право, История 

Нижегородского 

края,  право, 

экономика, 

ОДНКНР    

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 2011 

НГГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

специалист 

Таможенное дело 

2012 г. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сочинский 

Первая, 2019, 

Приказ №316-

01-63-553 от 

28.02.2019 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

12.10.2020- 23.10.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог  

доп.образован

ия с 01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог 

доп.образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программа 

дополнительного 

образования 

«Моя 

родословная» (по 

истории) 

государственный 

университет», 

специалист,  

менеджер 

организации. 

Профессиональная 

переподготовка. 

НИРО, общее 

образование. История 

и обществознание, 

28.09.15-24.06.2016 

г., 504 ч   

цифровой образовательной 

среды  

20.09.21-10.12.2021, 100 ч. 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МПРФ», 

Школа современного 

учителя истории. 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету 

«Обществознание») 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «История») 

28.03.22.-09.04.22, 36 ч., 

НИРО, Введение 

обновленных ФГОС ООО в 

предметном обучении 

обучающихся с ОВЗ 

14.06.22-14.07.22, 72 ч.,АНО 



ДПО «ОЦ Каменный 

город», Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их к 

олимпиадам. 

19.  Мымрина 

Ирина 

Вячеславовна, 

01.09.2014 

 

 

Педагог  

доп.образован

ия с 02.09.2019 

 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог 

доп.образования 

  

Информатика, 

математика,   

 

 

 

программа 

дополнительного 

образования 

«Творческая 

лаборатория:  

учимся, 

проектируя», 

«Компьютерра» 

Высшее, НГПУ им. 

К.Минина, 2016, 

бакалавр,  

прикладная 

информатика 

Первая,  2022, 

Приказ №316-

01-63-328/22 от 

24.02.2022 

30.01.-15.03.2017, 108 ч., 

НИРО, Теория и практика 

дистанционного обучения в 

условиях введения ФГОС 

 02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

02.11.2020-13.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

27.04.-29.04.2021 г., 18 ч., 

НИРО, Компьютерный ЕГЭ 

по информатике. 

Инновации. 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

 



актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Информатика») 

04.05.22-02.06.22, 72 ч. ОЦ 

«Каменный город», 

Конструирование 

современного урока 

математики в соответствии 

с требованиями 

обновленного ФГОС ООО. 

20.  Ларионова 

Вероника 

Борисовна, 

01.09.2010 

 

 

 

 

Педагог   

доп.образован

ия с 01.09.2010 

 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог 

доп.образования 

  

Биология,  

индивидуальный 

проект       

 

 

 

Программа   

дополнительного 

образования   

«Зеленая 

планета»      

Высшее                             
Ленинградский 

государственный 

областной 

университет, 2001, 

специалист,  учитель 

биологии 

Высшая,2020, 

Приказ №316-

01-63-873/20 от 

30.04.2020 

04.01.-04.04.019 Г., 72 ч. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – 

групп» Олимпиадный 

подход в обучении: как 

готовить школьников к 

олимпиадам по биологии» 

21.01.-21.04.2019 г. 72 ч. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – 

групп» Экологическое 

образование и воспитание 

школьников в контексте 

ФГОС. 

27.07.-27.10.2019 г. 72 ч. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – 

групп» Особенности 

подготовки школьников к 

олимпиадам по химии. 

 02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

08.06.2020-15.06.2020, 18 ч., 

 



НИРО, Педагог – 

руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

23.11.2020-04.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

22.03.-20.04.2022, 72 ч. . ОЦ 

Каменный город. 

«Конструирование 

современного урока 

биологии в соответствии с 

требованиями обновленного 

ФГОС ООО». 

12.04.22-19.04.22, 18 ч, 

НИРО, Подготовка 

экспертов по оцениванию 

экспериментальной части 

ОГЭ по химии» 

21.  Ладонычева 

Оксана 

Валерьевна, 

01.09.2014 

 

Педагог  

доп.образован

ия с 01.09.2014 

Учитель,  

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог доп. 

образования 

География, 

финансовая 

грамотность    

 

 

 

 

Программа  

дополнительного 

образования 

Высшее                               
НГПУ, 2004, 

специалист,  учитель 

географии и экологии  

Первая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-2598/21 

от 08.11.2021 

04.02.-25.02.2020 72ч., ООО 

«Столичный учебный 

центр» Финансовая 

грамотность: специфика 

преподавания в 

общеобразовательной 

школе. 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

 



  «Люби и знай 

свой край» 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

22.03.-20.04.2022, 72 ч. . ОЦ 

Каменный город. 

«Конструирование 

современного урока 

географии в соответствии с 

требованиями обновленного 

ФГОС ООО». 

23.05.22.-04.06.22, 36 ч., 

НИРО, Введение 

обновленных ФГОС ООО в 

предметном обучении 

обучающихся с ОВЗ 

22.  Мосейчук 

Светлана 

Сергеевна, 

06.02.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог,  

внутренний 

совместитель   

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее   

 РОСНОУ, 2008, 

специалист, финансы 

и кредит. 

  

Прфессиональная 

переподготовка, 

01.10.-31.03.2016 г., 

«Социальная 

педагогика», 

социальный педагог. 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 250 ч. 

 

Высшая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-3077/21 

от 31.12.2021 

30.04.-01.10.2015 , 72 ч.,  

НИРО, Организация 

инклюзивного образования 

03.04.-03.05.2018 г., 36 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Медиация: 

технологии и практики 

управления конфликтными 

ситуациями»,  

19.10.2020- 30.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

26.01.2021-24.02.2021, 72 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», «Профессиональная 

 



 

Педагог  доп. 

образования с 

02.09.2019 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог 

доп.образования 

  

Программа  

дополнительного 

образования 

«Правильный 

выбор», «По 

ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

деятельность социального 

педагога: методика и 

технологии работы» 

11.11.2021-09.12.2021, 144 

ч. ОЦ «Среднерусская 

академия»,  Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС 

в рамках преподаваемого 

предмета (финансовая 

грамота). 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

23.  Караваева 

Вера 

Владимировна, 

09.11.2001 

Учитель 

 . 

Технология Высшее                          
Горьковский ГПИ, 

1979, специалист,  

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Первая, 2018, 

Приказ №2419 

от 31.10.2018 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

12.10.2020- 23.10.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

 



цифровой образовательной 

среды 

14.03.22-01.04.22, 36 ч. 

НИРО,  Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

24.  Кузнецов 

Александр 

Валентинович, 

01.09.2015 

 

 

Педагог  

доп.образован

ия с 01.09.2016 

 

Учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель   

педагог 

доп.образования 

  

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Спортивно-

патриотический 

клуб «Олимпик»    

Высшее 

Горьковский 

политехнический 

институт им. 

Жданова, 1984, 

специалист,  

инженер-механик  

Профессиональная 

переподготовка, 

01.10.2015-31.03.2016 

г.,   «Педагогическое 

образование, учитель 

технологии», 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 250 ч. 

Первая, 2019, 

Приказ №316-

01-63-2991 от 

27.12.2019 

26.12.17.- 06.02.2018 г., 72 ч. 

ОЦ Каменный город, 

 «Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

26.10.2020-06.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

14.06.22-14.07.22, 72 ч.,АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город», Современные 

технологии работы с 

 



одаренными детьми и 

подготовка их к 

олимпиадам 

14.03.22-01.04.22, 36 ч. 

НИРО,  Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

25.  Мочалова 

Татьяна 

Борисовна, 

31.03.1997 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

Высшее                           
Нижегородский ГПУ, 

2004, специалист,  

учитель, педагогика и 

методика начального 

образования, 

экология 

Высшая, 2018, 

Приказ №497 

от 28.02.2018 

22.09.-02.10.2014г., 72ч.,  

Основы религиозной 

культуры и светской этики:   

содержание и методика 

преподавания. 

23.03.-.18.04.2020 г., 72 ч. 

НИРО  Организация 

инклюзивного образования 

в общеобразовательных 

учреждениях.  

26.10.2020-06.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

26.  Никонова  

Елена 

Павловна, 

16.08.1990 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка,   

Высшее                            
Арзамасский ГПИ, 

1996, специалист,  

учитель начальных 

классов 

Высшая, 2020, 

Приказ №316-

01-63-873/20 от 

30.04.2020 

22.09.-02.10.2014г., 72ч., 

НИРО,   Основы 

религиозной культуры и 

светской этики:   

содержание и методика 

преподавания 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

 

27.  Рагузина 

Валентина 

Анатольевна, 

25.08.2010 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология,    

Высшее, ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

2014, специалист,  

учитель начальных 

классов 

Средне-

профессиональное 

образование, 

 Первая, 2019, 

Приказ №316-

01-63-553 от 

28.02.2019 

17.06.- 21.06.2013г., 72ч., 

НИРО, Основы религиозной 

культуры и светской этики:  

содержание и методика 

преподавания.   

22.03.2018 г., 26 ч. 

Международный 

педагогический портал 

 



Муромский 

педагогический 

колледж, 2010, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Профессиональная 

переподготовка, 

20.01.2020-22.04.2020 

г.,   Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Школьная 

дефектология. 

Учитель-дефектолог.  

ОЦ «Среднерусская 

академия 

современного 

знания», 504 ч. 

«Солнечный свет»,  

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического работника» 

 26.06.-29.06.2018 г. , 24 ч. 

НИРО, «Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях НСУР» 

 30.05.-11.06.2019 г., 16 ч., 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», Разработка и 

реализация АООП 

начального образования для 

детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов. 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

21.03.22-02.04.22, 36 ч. 

НИРО,  Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

28.  Маркова Елена 

Николаевна, 

01.09.1996 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

Высшее                           
Нижегородский ГПУ, 

2000, специалист,  

учитель русского 

языка и литературы 

Первая,  2022, 

Приказ №316-

01-63-328/22 от 

24.02.2022 

17.06.-21.06.2013г., 72 ., 

Основы религиозной 

культуры и светской этики:  

содержание и методика 

преподавания 

 



математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО  

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

09.03.-24.03.2022, 36 ч. . ОЦ 

Каменный город. 

«Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

НОО третьего поколения» 

29.  Бушуева 

Милана 

Сергеевна, 

01.09.2010 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

Высшее  

 ФГАОУ ВО 

«НИНГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

2016 г., магистр 

психолого-

педагогического 

образования 

Средне-

профессиональное, 

ГОУ СПО ДПК, 2010, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

Первая, 2019, 

Приказ №316-

01-63-2600 от 

31.10.2019 

20.01.-03.02.2020 г., 72 ч.,  

ОЦ «Среднерусская 

академия современного 

знания» Образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

09.03.-24.03.2022, 36 ч. . ОЦ 

Каменный город. 

«Организация 

образовательного процесса 

 



в соответствии с ФГОС 

НОО третьего поколения» 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

30.  Серавина 

Жанна 

Алексеевна, 

15.08.1992 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

Высшее   

МЭСИ, 2003, 

специалист,  юрист.  

Средне-

профессиональное 

Дзержинское 

педагогическое 

училище, 1992, 

учитель начальных 

классов 

Высшая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-2598/21 

от 08.11.2021 

04.06.-15.06.2012г., 108ч., 

Основы религиозной 

культуры и светской этики:  

содержание и методика 

преподавания 

05.12.16-14.12.2016, 72ч 

РАНХгС, Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся. 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

09.03.-24.03.2022, 36 ч. . ОЦ 

Каменный город. 

«Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

НОО третьего поколения» 

 



31.  Пятугина 

Ирина 

Николаевна, 

01.09.2004 

Учитель  Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

Высшее                           
Нижегородский ГПУ, 

2001, специалист, 

учитель по 

специальности  

«педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшая, 2021, 

Приказ №316-

01-63-3077/21 

от 31.12.2021 

04.06.-15.06.2012 г., 108ч.,  

Основы религиозной 

культуры и светской этики:   

содержание и методика 

преподавания 
 26.12.17- 06.02.2018 г., 72 ч. 

«ОЦ Каменный город» 

Педагогика инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС  

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды  
29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

 

32.  Афиногенова 

Ольга 

Ивановна, 

01.09.2015 

Учитель   Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, ИЗО, 

окружающий 

Высшее 

ГГПИ им. Горького, 

1989, специалист,  

учитель начальных 

классов 

Первая,2017, 

Приказ №2472 

от 25.10.2017 

12.10.2020- 23.10.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

 



мир, технология, 

ОПК     

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

33.  Климова 

Наталья 

Георгиевна, 

01.09.2016 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка,   

Высшее, 2008,  

Волго-вятская 

академия гос.службы, 

специалист,  

экономист 

Профессиональная 

переподготовка, 

НИРО, 28.09.2015-

24.06.2016, по 

программе 

«Педагогика», Общее 

образование, 

начальная школа, 504 

Первая, 2020,  

Приказ №316-

0163-2212/20 

от 30.12.2020 

13.06.2020 – 27.06.2020,16 

ч., ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований», 

Формирование 

«безбарьерной» 

психологической среды в 

детско-подростковом 

сообществе. 

23.03.2019 г., 108 ч., ОЦ 

«Мой университет», 

Методика преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

 



ч. соответствии с ФГОС 

 02.11.2020-13.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

09.03.-24.03.2022, 36 ч. . ОЦ 

Каменный город. 

«Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

НОО третьего поколения» 

34.  Угарова 

Тамара 

Борисовна, 

11.01.1989 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, музыка, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО 

Среднее 

профессиональное                         
Лукояновское 

педагогическое 

училище,  1983, 

учитель начальных 

классов 

Первая, 2018, 

Приказ №497 

от 28.02.2018 

16.11.2020-27.11.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

09.03.-24.03.2022, 36 ч.  ОЦ 

Каменный город. 

«Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

НОО третьего поколения» 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

 



Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

35.  Прожерина 

Алена 

Викторовна 

01.09.2018 

Учитель 

  

Математика         Высшее, НГПУ им. 

К. Минина,  2014, 

учитель математики и 

информатики 

Первая, 2020, 

Приказ №316-

01-63-873/20 от 

30.04.2020 

02.03.-18.03.2020 ., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

11.05.22-21.05.22, 36 ч. 

НИРО,  Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

 

36.  Сафиулина 

Надежда 

Александровна

,04.09.2007 

Учитель 

  

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка 

Высшее                            
Павлодарский ГПИ, 

1997, специалист,  

учитель начальных 

классов 

Первая,  2019, 

Приказ №316-

01-63-1004 от 

25.04.2019 

  14.12.2020-25.12.2020, 72 

ч. НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

29.03.22-12.05.22, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Реализация требований 

 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

37.  Пичужкина 

Юлия 

Михайловна, 

01.04.2021 

Учитель  

 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка 

Высшее, НГПУ им. 

К. Минина,  2021, 

психолого – 

педагогическое 

образование 

Профессиональная 

переподготовка, ОЦ 

«Каменный город», 

2022, 520 ч., учитель 

иностранного языка. 

Стаж работы 

в ОУ менее 2-х 

лет 

18.10.21-22.10.21, 36 ч. 

НИРО, Специфика 

деятельности психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации в условиях 

развития инклюзивного 

образования 

 

38.  Иванова 

Ксения 

Веньяминовна, 

01.09.2021 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Высшее, НГПУ им. 

К. Минина,  2014, 

учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 2021, 

Пр.№316-01-

63-3077 от   

30.12.21 

20.09.21-10.12.2021, 100 ч. 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МПРФ», 

Школа современного 

учителя русского языка и 

литературы. 

29.11.2021-03.12.2021, 36 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

 



Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Русский язык») 

28.04.22-19.05.22, 72 ч. ОЦ 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных  ФГОС 

ООО 2021 года (по 

предмету «Литература») 

39.  Дубровская 

Елена 

Викентьевна, 

13.01.2020 

Учитель  Русский язык и 

литература,   
Высшее                           
ННГУ, 1994, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая,  2020, 

Приказ №316-

01-63-1805/20 

от 05.11.2020 

02.03.-18.03.2020г., 72 ч., 

АНО ДПО «УЦ 

Потенциал», Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО 

30.11.2020-11.12.2020, 72 ч. 

НИРО, Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

05.04.—5.05.2022, 72 ч.  ОЦ 

Каменный город», 

Конструирование 

современного урока 

 



русского языка в 

соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС 

01.09.22-19.04.22, 56 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности. 

40.  Копылова 

Олеся 

Александровна 

01.09.2022 

Учитель  Иностранный 

язык: английский 

язык, немецкий 

язык 

Высшее  

ФГАОУ ВО «НИНГУ 

им. 

Н.И.Лобачевского, 

2022, педагогическое 

образование: 

иностранный язык 

(английский) и 

второй иностранный 

язык (немецкий) 

Стаж работы 

в ОУ менее 2-х 

лет 

  

41.  Маницина 

Валерия 

Георгиевна 

01.09.2022 

Учитель  Иностранный 

язык: английский  

Высшее, НГПУ им. 

К. Минина,  2022, 

педагогическое 

образование: 

иностранный 

(английский) язык и 

начальное 

образование 

Стаж работы 

в ОУ менее 2-х 

лет 

  

42.  Ильин Алексей 

Сергеевич 

01.09.2022 

 

 

Педагог – 

организатор 

ОБЖ 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

Высшее, НГПУ им. 

К. Минина, 1997, 

педагог по 

специальности 

«Физическая 

Высшая, 2018, 

Пр. №2933 от 

27.12.2018 

01.02.18-01.03.2018, 36 ч., 

ОЦ «Каменный город», 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи». 

 



Педагог  

доп.образован

ия с 01.09.2022 

 

Внутренний 

совместитель, 

педагог доп. 

образования 

Программа 

доп.образования 

«Юный 

пожарный» 

культура и спорт», 

психолог по 

специальности 

«Специальная 

психология» 

10.03.20-20.03.20, 36 ч., 

«Нижегородский колледж 

теплоснабжения и 

автоматических систем 

управления», Педагог 

доп.образования. 

Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности. 

43.  Сергеева 

Людмила 

Александровна 

01.09.2022 

Внешний 

совместитель, 

учитель 

Математика  Высшее, НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева, 2008, 

инженер, 

информационные 

системы и 

технологии 

Профпереподготовка, 

2016 г., 270 ч., 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики и 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Первая, 2020 

Приказ №316-

0163-2212/20 

от 30.12.2020 

12.12.19-14.12.2019, 24 ч., 

РАНХиГС, Финансовая 

грамотность в математике. 

06.12.2020, 49 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации. 

 

44.  Дорогина 

Алена 

Игоревна 

17.09.2020 

Педагог - 

организатор 

 Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО ПАМТ 

им. Лепсе, техник 

Профессиональная 

переподготовка, 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Минина, 

01.09.2015-

31.05.2016, 

Стаж работы 

в ОУ менее 2-х 

лет 

20.10.2020-03.11.2020, 72ч., 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в группе 

продленного дня в рамках 

ФГОС 

 



«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 570 ч. 

АНО ВО 

«Российский новый 

университет»,  3 курс, 

психолого – 

педагогическое 

образование 

45.  Илларионова 

Наталья 

Михайловна 

Библиотекарь     04.05.22-02.06.22, 72 ч., ОЦ 

«Каменный город», Педагог 

– библиотекарь в 

современной школе» 

 

 

Информационный банк данных "Руководящие работники"  МАОУ СШ №3 г. Павлово (по состоянию на 1.09.2022) 

№  п/п Фамилия, 

И.О., дата 

поступления 

на должность 

Должность Преподаваемый 

предмет 

(включая инд. 

обучение на 

дому) 

Образование 

 (уч. заведение, 

квалификация по 

диплому) 

Квалификаци

онная 

категория 

(год 

присвоения) 

Квалификационные 

курсы (год, кол-во часов, 

тематика) - за последние 

3 года 

Примечание 

1 Баринов Игорь 

Владимирович, 

25.08.2014 

Директор     Высшее   

ВГИП, 2005, 

специалист, 

менеджер; 

  

 Профессиональная 

переподготовка,  

23.10.2018 г., ООО 

«Гуманитарные 

проекты XXI век», 

252 ч., 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

СЗД,2017, 

Приказ УО 

№522 от 

14.12.2017 

3.10.2017г., НИРО, 8 ч.       

«Роль и ответственность 

руководителя ОО в 

противодействии 

коррупции» 

 22.05.2020-10.08.2020, 36 

ч., РАНХИГС, Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной 

организации. 

01.07.2020, РАНХиГС, 72 

ч., Цифровые технологии 

для транформации школы 

17.02.2021-25.02.2021, 

72ч., Гуманитарные 

 



проекты-XXI века,  

«Рабочая программа 

воспитания. Календарный 

план воспитательной 

работы. Классное 

руководство. Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации» 

24.02.22-01.02.22 г., 72 ч., 

ООО «Гуманитарные 

проекты-XXI века», 

Совершенствование 

управления качеством 

образования:  новое в 

нормативном 

регулировании и 

практические 

рекомендации 

2 Пригарина 

Елена 

Александровна

, 01.09.2016 

Заместитель 

директора 

 

  Высшее                              
1993, Горьковский 

ГПИ специалист,  

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

СЗД, 2019, 

Протокол№4 

от 28.08.2019 г       

18.09.-17.11.2017 г., 108ч., 

Менеджмент в 

образовании   

 20.01.-03.02.2020 г., 72 ч., 

ОЦ «Среднерусская 

академия», Внедрение 

профессиональных 

стандартов и их 

практическое применение.  

27.01.- 4.02.2020 г. , 72 ч.,  

Гуманитарные проекты-

XXI века,  Контрольно-

методическая деятельность 

администрации школы при 

реализации требований 

ФГОС. 

22.05.2020-10.08.2020, 36 

ч., РАНХИГС, Введение в 

  



цифровую трансформацию 

образовательной 

организации. 

01.07.2020, РАНХиГС, 72 

ч., Цифровые технологии 

для транформации школы 

01.08.2020 – 04.10.2020, 

РАНХиГС, 36 ч. Модель 

управления развитием 

школы в контексте 

цифровой трансформации. 

17.02.2021-25.02.2021, 

72ч., Гуманитарные 

проекты-XXI века,  

«Рабочая программа 

воспитания. Календарный 

план воспитательной 

работы. Классное 

руководство. Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации» 

24.02.22-01.02.22 г., 72 ч., 

ООО «Гуманитарные 

проекты-XXI века», 

Совершенствование 

управления качеством 

образования:  новое в 

нормативном 

регулировании и 

практические 

рекомендации 

3 Лисина 

Светлана 

Константиновн

а, 01.09.2014 

Заместитель 

директора 

 

  Высшее, 1993, ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

специалист,  историк, 

преподаватель 

СЗД 03.05.2017, 

Протокол №3 от 

04.05.2022 

10.10.-09.12.2016, 108 ч. 

«Менеджмент в 

образовании», НИРО.   

18.09.-30.10.2018., 72 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

 



обществоведческих 

дисциплин. 

город», Педагогика 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

27.01.- 4.02.2020 г. , 72 ч.,  

Гуманитарные проекты-

XXI века,  Контрольно-

методическая деятельность 

администрации школы при 

реализации требований 

ФГОС. 

17.02.2021-25.02.2021, 

72ч., Гуманитарные 

проекты-XXI века,  

«Рабочая программа 

воспитания. Календарный 

план воспитательной 

работы. Классное 

руководство. Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации» 

4.  Иванова 

Ксения 

Веньяминовна, 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

   Высшее, НГПУ им. 

К. Минина,  2014, 

учитель русского 

языка и литературы 

СЗД, август 

2021 
 13.07. – 20.10.2021, 550 ч., 

ОЦ «Среднерусская 

академия современного 

знания». 

Профпереподготовка 

«Менеджмент в 

образовании». 

25.10.21-29.10.21, 36 ч., 

НИРО, Мониторинг 

организации 

воспитательного процесса 

в системе образования. 

24.02.22-01.02.22 г., 72 ч., 

ООО «Гуманитарные 

проекты-XXI века», 

 



Совершенствование 

управления качеством 

образования:  новое в 

нормативном 

регулировании и 

практические 

рекомендации 

14.03.22.-26.03.22, 36 ч. 

НИРО, Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС 

 


