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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 Г. НИЖНИЙ ЛОМОВ 

(МБОУ СОШ №4 Г. НИЖНИЙ ЛОМОВ) 

ул. Крылова, д. 6, г. Нижний Ломов, 442151  

телефон 4-70-68,  E-mail: nlomov4@list.ru 

ОГРН 1025800977674, ИНН 5827008319 

 

Состав педагогических работников МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 

на 1 сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

занимае-

мая долж-

ность 

(по трудо-

вой книж-

ке) 

препода-

ваемый 

предмет образова-

ние 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

Стаж 

работы 

(стаж по 

специ-

ально-

сти) 

категория 

Воз-

раст 

(пол-

ных 

лет) 

Курсы 

МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 

 

1.  Зимина Светлана 

Викторовна 

Директор История и 

общест-

вознание 

Высшее История  29 Высшая 45 Методика пре-

подавания ис-

тории и обще-

ствознания в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

ООО 

2.  Колодкина Тать-

яна Владимиров-

на 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

ИЗО высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

29 б/к 48 Организация 

воспитательной 

работы в обра-

зовательной 

организации в 

условиях реа-

лизации ФГОС 



 2 

 

3.  Болеева Ольга 

Ивановна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УР 

Матема-

тика  

Высшее Математика 33 высшая 51 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Мето-

дика препода-

вания матема-

тики в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО 

4.  Арзамасцева На-

талья Николаевна 

Учитель  Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее Русский 

язык и ли-

тература 

25 высшая 47 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

русского язы-

ка и литера-

туры в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

5.  Глухова Вален-

тина Владисла-

вовна 

Учитель  Матема-

тика 

Высшее  педагогиче-

ское обра-

зование 

2 б/к 26 Диплом маги-

стра менее 3 

лет 

6.  Глухова Галина 

Викторовна 

Учитель Началь-

ные клас-

сы 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

37 высшая 61 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
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обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 

7.  Дулесина Викто-

рия Викторовна 

Учитель Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее Русский 

язык и ли-

тература 

26 высшая 46 Проблемы под-

готовки выпу-

скников основ-

ной и средней 

школы к ГИА 

по русскому 

языку 

8.  Захарова Ольга 

Николаевна 

Учитель Началь-

ные клас-

сы 

Средне 

специаль-

ное 

преподава-

ние в на-

чальных 

классах 

37 первая 58 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

9.  Иванова Ирина 

Витальевна 

Учитель  Матема-

тика 

Высшее  Математика 

с дополни-

тельной 

специаль-

ностью ин-

форматика 

24 б\к 49 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Мето-

дика препода-

вания матема-

тики в услови-

https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
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ях реализации 

ФГОС ООО 

10.  Илюхина Светла-

на Викторовна 

Учитель Техноло-

гия  

Высшее. Образова-

ние  

8 б/к 49 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. иино-

вационные 

технологии 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

условиях вве-

дения ФГОС 

ООО 

11.  Кадомцева Ольга 

Александровна 

Учитель Началь-

ные клас-

сы 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

26 высшая 46 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции  ФГОС 

НОО  

12.  Карамышева Га-

лина Александ-

ровна 

Учитель Англий-

ский язык 

Высшее Немецкий и 

английский 

язык 

39 б/к 61 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
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метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

английского 

языка в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

13.  Кубрина Галина 

Алексеевна 

Учитель Учитель 

химии 

Высшее Биология с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью хи-

мия 

29 первая 51 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

химии в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

14.  Кудинов Генна-

дий Иванович 

учитель Учитель 

физики 

высшее Физика  20 б/к 57 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Мето-

дика препода-

вания физики и 

астрономии 

15.  Кусмарова Мар-

гарита Викторов-

на 

Учитель  Началь-

ные клас-

сы 

Высшее  Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

13 первая 32 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

обучения и 

https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
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воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 

16.  Ломакина Татья-

на Владимировна 

Учитель Началь-

ные клас-

сы 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

41 высшая 59 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО. Основы 

ТРИЗ педаго-

гики 

17.  Лопатин Вадим 

Витальевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

ПДО Средне -

специаль-

ное 

Физическая 

культура 

 б/к 19 Диплом средне 

-специальное 

образование 

меньше 3 лет 

18.  Мангушева Ольга 

Владимировна 

Учитель  Началь-

ные клас-

сы 

Высшее  Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

16 высшая 44 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 
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19.  Митрохина Свет-

лана Вячеславов-

на 

учитель Началь-

ные клас-

сы 

Средне 

специаль-

ное 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

17 б/к 40 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 

20.  Морева Татьяна 

Васильевна 

Учитель Началь-

ные клас-

сы 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

42 высшая 61 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

21.  Никитина Алена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

 Высшее  Педагог-

психолог 

4 б\к 26 Диплом бака-

лавра менее 3 

лет 

22.  Парфенова Ольга 

Викторовна 

Учитель  Англий-

ский язык  

Средне 

спец. 

педагогиче-

ское обра-

зование 

12 первая 35   Диплом бака-

лавра менее 3 

лет 

23.  Перетрухина 

Людмила Василь-

Учитель Русский 

язык и ли-

Высшее Русский 

язык и ли-

31 первая 52 Методика пре-

подавания 

https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
https://s-ba.ru/nk_project
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евна тература тература учебных дис-

циплин. Акту-

альные про-

блемы препо-

давания рус-

ского языка и 

литературы в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ООО 

24.  Плаксина Ирина 

Юрьевна 

Учитель Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее Русский 

язык и ли-

тература 

23 высшая 45 Проблемы под-

готовки выпу-

скников основ-

ной и средней 

школы к ГИА 

по русскому 

языку 

25.  Попова Елена 

Александровна 

Учитель Началь-

ные клас-

сы 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

24 первая 47 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 

26.  Проскорякова 

Мария Николаев-

на 

Учитель  История и 

общест-

вознание 

Высшее  История  16 первая 37 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
https://s-ba.ru/history_project
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тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

истории и об-

ществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

27.  Райкова Марина 

Викторовна 

Учитель музыка Средне 

специаль-

ное 

Дирижер -

хоровик 

37 высшая 59 Актуальные 

проблемы пре-

подавания 

«Музыки» в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО 

28.  Саблина Наталья 

Николаевна 

Учитель  информа-

тика 

Высшее  Математи-

ка, инфор-

матика 

21 высшая 41 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Мето-

дика препода-

вания инфор-

матики в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

ООО 

29.  Спирина Елена 

Михайловна 

Учитель  физиче-

ская куль-

тура 

высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

27 б/к 45 Организация 

образователь-

ного процесса 

для обучаю-
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ния щихся с ОВЗ в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС: инклю-

зивное образо-

вание, индиви-

дуальный план, 

адаптирован-

ные образова-

тельные про-

граммы 

30.  Сурков Геннадий 

Васильевич 

Учитель Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее Физическая 

культура 

37 высшая 59 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. По-

вышение каче-

ства   физиче-

ского воспита-

ния в условиях 

модернизации 

образования в 

соответствии с  

ФГОС  

31.  Тураева Зульха-

ять Ибрагимовна 

Учитель Началь-

ные клас-

сы 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

32 первая 53 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-
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виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 

32.  Тюмерова Нина 

Васильевна 

Учитель География  Высшее География  42 первая 66 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

географии в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС 

33.  Хлобустова Ва-

лентина Иванов-

на 

Учитель Истрия и 

общест-

вознание 

Высшее История, 

обществоз-

нание и со-

ветское 

право 

34 первая 56 Подготовка 

школьников к 

сдаче ЕГЭ по 

обществозна-

нию,  Методи-

ка преподава-

ния учебных 

дисциплин. 

Методика пре-

подавания ис-

тории и обще-

ствознания в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

ООО 

34.  Холдеева Светла-

на Александровна 

Учитель Физиче-

ская куль-

Средне 

специаль-

преподава-

ние в на-

26 высшая 46 Методика пре-

подавания 

https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
https://s-ba.ru/geo_project
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тура ное чальных 

классах 

учебных дис-

циплин. По-

вышение каче-

ства   физиче-

ского воспита-

ния в условиях 

модернизации 

образования в 

соответствии с  

ФГОС 

35.  Чураева Татьяна 

Викторовна 

Учитель  Началь-

ные клас-

сы 

Высшее  Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

24 первая 46 начальная 

школа: Систе-

ма диагностики 

предметных и 

метапредмет-

ных результа-

тов 

36.  Шишкина Анто-

нина Васильевна 

Учитель Матема-

тика, фи-

зика 

Высшее Математика 

и физика 

33 первая 56 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

математике в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС 

37.  Шуваева Марина 

Юрьевна 

учитель Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее  Русский 

язык и ли-

тература 

10 первая 36 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
https://s-ba.ru/matem_project
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циплин. Акту-

альные про-

блемы препо-

давания рус-

ского языка и 

литературы в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ООО 

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

38.  Бертякова Мари-

на Павловна 

Учитель  История и 

общест-

вознание, 

информа-

тика, му-

зыка 

Высшее  История, 

обществоз-

нание и со-

ветское 

право 

37 первая 55 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

держание и ме-

тодика препо-

давания ком-

плексного 

учебного курса 

ОРКСЭ 

39.  Ивина Наталья 

Николаевна 

Учитель  Геогра-

фия, тех-

нология, 

ИЗО 

Высшее  история 31 первая 49 разработка 

урока геогра-

фии по техно-

логии актив-

ных методов 

обучения в ус-

ловиях внедре-

ния ФГОС 

40.  Ионова Любовь 

Федоровна 

Учитель  Началь-

ные клас-

сы 

Высшее  Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

33 первая 54 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 
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технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 

41.  Каблукова Елена 

Юрьевна 

Учитель  Химия, 

биология, 

физика 

Высшее  биология 26 высшая 48 Проектная и 

исследова-

тельская дея-

тельность как 

способ фор-

мирования 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

химии в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

42.  Кравцев Алексей 

Анатольевич 

Учитель  Физиче-

ская куль-

тура, ОБЖ 

Высшее  Физическая 

культура 

13 первая 39 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. По-

вышение каче-

ства   физиче-

ского воспита-

ния в условиях 

модернизации 

образования в 

соответствии с  

ФГОС 

43.  Плотникова Ан- Учитель  Русский Высшее  Русский 37 первая 58 Методика пре-

https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
https://s-ba.ru/khimiya_project
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тонина Васильев-

на 

язык и ли-

тература 

язык и ли-

тература 

подавания 

учебных дис-

циплин. Акту-

альные про-

блемы препо-

давания рус-

ского языка и 

литературы в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ООО 

44.  Пономарева На-

дежда Николаев-

на 

Учитель  Началь-

ные клас-

сы, рус-

ский язык 

Высшее  Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

30 первая 51 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Со-

временные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

начальной 

школе в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

НОО 

45.  Ревнивцева Ли-

лия Ивановна 

Учитель  Матема-

тика, ин-

форматика 

Высшее  математика 27 первая 45 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Мето-

дика препода-

вания матема-

тики в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО 
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             46.  Малолетнева 

Ольга Владими-

ровна 

Учитель Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее филология 25 б/к 48 Методика пре-

подавания 

учебных дис-

циплин. Акту-

альные про-

блемы препо-

давания рус-

ского языка и 

литературы в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ООО 


