
Список работников МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»  в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1.  Родионова 

Елена 

Викторовна 

директор высшее соответствие Учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность-  

«филология» 

нет нет Ноябрь 2021 -  

«Менеджмент 

в образовании. 

Управленчески

й аспект 

введения 

ФГОС ОО» 

16 1 ОРКСЭ 

2.  Болеева 

Ольга 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

высшее высшая Учитель 

математики, 

специальность – 

«математика» 

нет нет Июнь-июль 

2022 -  

«Основные 

направления 

работы  

заместителя 

руководителя 

ОО по учебной 

работе»; 

Май-июнь 

2020 -  

«Формировани

е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя 

математики в 

условиях 

реализации  

ФГОС ООО и 

СОО»; 

Ноябрь 2019 -  

«Менеджмент 

в образовании. 

Управленчески

й аспект 

введения 

ФГОС ОО» 

35 32 

 

математика 

3.  Спирина 

Елена 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

высшее высшая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

нет нет Ноябрь 2021 – 

«Менеджмент 

в образовании. 

Управленчески

28 2 ОДНКР 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

ной работе «педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

й аспект 

реализации 

ФГОС» 

4.  Акатьева 

Наталья 

Ринатовна 

Учитель  высшее б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

Учитель 

математики и 

информатики, 

специальность – 

«математика» 

нет нет  12    Математика 

5.  Арзамасцева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  высшее высшая Учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность-  

«русский язык и 

литература» 

нет нет Март-май 2022 

- 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя»; 

Сентябрь-

октябрь 2019 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

27 27 Русский язык и 

литература 

6.  Богданова 

Яна 

Николаевна 

Учитель  высшее б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

Педагогическое 

образование,  

бакалавр  

нет нет Диплом 

бакалавра 

менее 3-х лет 

    Начальные классы 

7.  Глухова 

Валентина 

Владиславов

Учитель  высшее соответствие Педагогическое 

образование, 

информационны

нет нет Май 2022 – 

«Современный 

педагог: 

6 3 Математика 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

на е системы и 

технологии, 

магистр  

компетенции 

цифрового 

века» 

8.  Веслополов 

Василий 

Николаевич 

Учитель  высшее б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

 Учитель, 

специальность – 

«география и 

биология» 

нет нет Март 2022 – 

«Содержание и 

методика 

обучения  ОБЖ 

с учетом 

обновленных 

ФГОС»; 

 март 2017 – 

«Современные 

технологии 

обучения  в 

условиях 

введения 

ФГОС общего 

образования» 

20  1 Технология, ОБЖ, 

биология 

9.  Захарова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель  Среднее 

профессио

нальное 

первая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

нет нет Май 2022 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»; 

Апрель 2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

39 35 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

ФГОС НОО» 

10.  Кадомцева 

Ольга 

Александров

на 

Учитель  высшее высшая Психология, 

бакалавр 

психологии 

нет нет Апрель 2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»; 

Апрель 2016 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

технологии 

обучения  и 

воспитания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

28 12 

 

Начальные классы 

11.  Карамышев

а Алина 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

высшее соответствие Педагогическое 

образование,  

бакалавр 

нет нет Диплом 

бакалавра 

менее 3-х лет 

6 1 Педагог-

организатор 

12.  Карамышев

а Галина 

Александров

на 

Учитель  высшее соответствие Учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 

специальность – 

«немецкий и 

английский 

языки» 

нет нет Май-июнь 

2020 – 

«Современные 

образовательн

ые технологии. 

Методические 

особенности 

применения 

межпредметны

х технологий в 

образовательно

м процессе» 

41 41 Английский язык 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

13.  Килеева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель  Среднее 

профессио

нальное (4 

курс) 

б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

Студентка 4 

курса 

нет нет      

 

Начальные классы 

14.  Коренкова 

Александра 

Михайловна 

Старший 

вожатый 

Среднее 

профессио

нальное 

первая Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 

специальность – 

«Народное 

художественное 

творчество» 

нет нет Декабрь 2020 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания 

хореографичес

ких 

дисциплин» 

7 3 Руководитель 

творческого 

коллектива 

15.  Кубрина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель  высшее первая Учитель 

биологии и 

химии, 

специальность – 

«биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия» 

нет нет Апрель 2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»; 

Июль – ноябрь 

2020 – 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций  

педагогических 

работников (в 

том числе  в 

области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

31 31 Химия, биология 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего»; 

16.  Кусмарова 

Маргарита 

Викторовна 

Учитель  высшее первая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет Июнь 2020 – 

«Работа 

классного 

руководителя в 

рамках 

реализации 

ФГОС»; 

Май 2021 – 

«Методика 

преподавания в 

начальной 

школе в 

условиях 

введения  

ФГОС НОО» 

15 15 Начальные классы 

17.  Леженин 

Игорь 

Юрьевич 

Учитель  высшее б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

специальность – 

«математика» 

нет нет  31  7 физика 

18.  Мангушева 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель  высшее высшая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет Апрель 2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»; 

Март-апрель 

2018 - 

23 18 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО и 

введения в 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями» 

19.  Митрохина 

Светлана 

Вячеславовн

а 

Учитель  Высшее соответствие Психология, 

бакалавр 

психологии 

нет нет Апрель 2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

19 5  Начальные классы 

20.  Морева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель  высшее высшая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет Октябрь-

ноябрь 2021 – 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

социальной 

работы с 

семьей»; 

46 33 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Апрель 2019 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

21.  Никитина 

Алена 

Александров

на 

Педагог-

психолог 

высшее   Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

нет нет Август – 

ноябрь 2021 – 

Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

системе 

общего 

образования: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

и 

межведомствен

ное 

взаимодействи

е»; 

Апрель-май 

2018 – «Школа 

молодого 

педагога» 

9 4 Педагог-психолог 

22.  Парфенова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель  Высшее первая  Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

нет нет Декабрь 2021 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

иностранных 

14 14 Иностранный язык 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

языков в 

условиях 

ФГОС ООО» 

23.  Пащенко 

Яна 

Николаевна 

Учитель  высшее б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет)  

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

нет нет Март – апрель 

2022 – «Школа 

современного 

учителя. 

Развитие 

читательской 

грамотности»; 

Апрель 2022 – 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя» 

5 4 Русский язык и 

литература 

24.  Перетрухина 

Людмила 

Васильевна 

Учитель  

 

высшее первая Учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность – 

«русский язык и 

литература» 

нет нет Апрель – май 

2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

 Сентябрь-

октябрь 2021- 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

социальной 

работы с 

семьей» 

33 33 Русский язык и 

литература 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

25.  Позднякова 

Оксана 

Евгеньевна 

Учитель  Среднее 

профессио

нальное 

б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

 Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

нет нет Ноябрь 2021 – 

«Роль учителя 

начальных 

классов и 

специфика 

реализации 

школьных 

программ в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС. Новые 

цифровые 

платформы 

Минпросвещен

ия РФ для 

обучения, 

воспитания и 

личностного 

развития 

учащихся» 

29  Начальные классы 

26.  Попова 

Елена 

Александров

на 

Учитель  высшее первая Учитель 

географии, 

специальность – 

«география» 

нет нет Март-май 2022 

– «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя»; 

Апрель-май 

2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»; 

Март-апрель 

32 26 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

2018 - 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО и 

введения в 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями» 

27.  Проскоряко

ва Мария 

Николаевна 

 Учитель  высшее первая Учитель 

истории, 

специальность – 

«история» 

нет нет Апрель 2022 – 

«Актуальные 

вопросы 

истории 

России в 

современных 

реалиях»; 

апрель 2019 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

истории и 

обществознани

я в условиях 

19 9 История, 

обществознание 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

реализации 

ФГОС»;  

август 2020- 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

28.  Райкова 

Марина 

Викторовна 

Учитель  Среднее 

профессио

нальное 

высшая Учитель музыки, 

специальность – 

«дирижер-

хоровик» 

нет нет Июнь 2020 – 

«Современные 

образовательн

ые технологии. 

Методические 

особенности 

применения 

межпредметны

х технологий в 

образовательно

м процессе» 

41 41 Музыка 

29.  Романова 

Виктория 

Николаевна 

Учитель  Студентка 

4 курса 

ПГУ 

б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

  нет нет      Английский язык 

30.  Саблина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  высшее высшая Учитель 

математики и 

информатики,  

специальность – 

«математика» 

нет нет Октябрь 2021 – 

«Компьютерны

е науки: теория 

и методика 

преподавания 

основ 

программирова

ния для 

мобильной 

операционной 

системы  

Андроид»; 

Февраль 2021 – 

«Формировани

е и развитие 

педагогической 

24 24 Информатика 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

ИКТ-

компетентност

и в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного 

стандарта»; 

Апрель 2020 – 

«Современные 

образовательн

ые технологии. 

Методические 

особенности 

применения 

межпредметны

х технологий в 

образовательно

м процессе» 

31.  Сорокина 

Надежда 

Евгеньевна 

Учитель  высшее б/к (стаж 

работы в 

школе менее 

двух лет) 

Учитель физики 

и математики, 

специальность – 

«физика и 

математика» 

нет нет  36 16 Математика 

32.  Сурков 

Геннадий 

Васильевич 

Учитель  Высшее  высшая Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

специальность – 

«физическое 

воспитание» 

нет нет Апрель – май 

2021 – 

«Проектирован

ие и 

реализация 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы  в 

школе с учетом 

ФГОС»; 

 Октябрь 2018 

– «Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Повышение 

39 39 Физическая 

культура 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

качества 

физического 

воспитания в 

условиях 

модернизации 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

33.  Тураева 

Зульхаять 

Ибрагимовн

а 

Учитель  Высшее  первая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет Январь-

февраль 2020 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»; 

Март-апрель 

2018 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО и 

введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

умственной 

отсталостью 

35 19 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями» 

34.  Тюмерова 

Нина 

Васильевна 

Учитель 

географии 

высшее первая Учитель 

географии и 

биологии, 

специальность – 

«география с 

дополнительной 

специальностью 

биология» 

нет нет Апрель-май 

2021 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

Сентябрь-

октябрь 2018 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

44 44 География 

35.  Хлобустова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель  высшее первая Учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права, 

специальность – 

«история и 

советское право» 

нет нет Январь 2019 – 

«Организация 

подготовки 

школьников к 

сдаче ЕГЭ по 

истории и 

огбществознан

ию» 

36 36 История, 

обществознание 

36.  Холдеева 

Светлана 

Учитель  Среднее 

профессио

высшая Учитель 

начальных 

нет нет Апрель – май 

2020 – 

28 28 Физическая 

культура 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Александров

на 

нальное классов, 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

«Проектирован

ие и 

реализация 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы  в 

школе с учетом 

ФГОС»; 

Апрель 2017 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Повышение 

качества 

физического 

воспитания в 

условиях 

модернизации 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

37.  Чураева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель  высшее первая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет Март-апрель 

2019 – 

«Начальная 

школа: система 

диагностики 

предметных и 

метапредметны

х результатов»; 

Июнь 2018 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в 

30 26 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

38.  Шуваева 

Марина 

Юрьевна 

Учитель  высшее первая Учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность – 

«русский язык и 

литература» 

нет нет Ноябрь 2021 – 

«Менеджмент 

в образовании. 

Управленчески

й аспект 

реализации 

ФГОС»; 

Февраль – март 

2018 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка 

и литературы»  

13 6 Русский язык и 

литература 

Филиал МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» в с. Большие Хутора  

39.  Бертякова 

Мария 

Павловна 

Учитель  высшее первая Учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права, 

специальность – 

«история и 

советское право» 

нет нет Август – 

сентябрь 2019 

– «История: 

Построение 

современного 

урока в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ООО и 

СОО»; 

Май 2019 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Методика 

преподавания  

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

39 35 История, 

обществознание 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

40.  Ивина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  высшее первая Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

специальность – 

«история» 

нет нет Октябрь 2020 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

Август 2019 – 

«Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

изобразительно

му искусству в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

33 33 География, 

технология, ИЗО 

41.  Ионова 

Любовь 

Федоровна  

Учитель  высшее высшая Учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

нет нет Март-апрель 

2018 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

35 35 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО и 

введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями» 

42.  Каблукова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель  высшее высшая Учитель 

биологии и 

химии, 

специальность – 

«биология» 

нет нет Сентябрь 2019 

– «Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения 

физике в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

Апрель – июль 

2019 – «ОГЭ 

по химии: 

Особенности 

подготовки 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО»; 

Январь-

февраль 2018 – 

«Биология: 

Инновационны

е технологии 

обучения как 

основа 

28 28 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

реализации 

ФГОС» 

43.  Кравцев 

Алексей 

Анатольевич 

Учитель  Высшее первая  Педагог по 

физической 

культуре, 

специальность – 

«физическая 

культура» 

нет нет сентябрь, 2019 

 Октябрь 2020 

– «Повышение 

квалификации 

педагогов по 

предмету 

ОБЖ»; 

Апрель – май 

2020 – 

«Проектирован

ие и 

реализация 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы  в 

школе с учетом 

ФГОС»; 

 

15  15 Физическая 

культура, ОБЖ 

44.  Плотникова 

Антонина 

Васильевна 

Учитель  высшее первая Учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность – 

«русский язык и 

литература»  

нет нет Август – 

сентябрь 2019 

– 

«Формировани

е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО» 

39  36 Русский язык, 

литература 

45.  Пономарева 

Надежда 

Николаевна 

Учитель  высшее первая  Учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность – 

«русский язык и 

литература» 

нет нет Март-апрель 

2018 – 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

32  32 Начальные классы 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я (категория) 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

 Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО и 

введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями» 

46.  Ревнивцева 

Лилия 

Ивановна 

учитель  высшее первая Учитель 

математики и 

информатики, 

специальность – 

«математика» 

нет нет Сентябрь 2020 

– 

«Формировани

е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО» 

29 29 математика 

 


