Ф.И.О.

Водопьянова
Ирина Ивановна

Занимаемая
должность

Директор
учитель

Колчина Елена
Вячеславовна

Круковский
Александр
Андреевич

Лукоянова
Наталья
Александровна

Образование/
квалификационная
категория

высшее
профессиональное

Преподаваемые
дисциплины

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Название курсов

Дата прохождения курсов,
учебное заведение

Обществознание

Учитель истории и
социально –
политических
дисциплин

«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания» (в
условиях ФГОС ООО)
108 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Актуальные вопросы
олимпиадной экономики»
38 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Теория и методика
преподавания
информатики в условиях
введения ФГОС» 144 часа
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Современные подходы к
обучению и воспитанию
младших школьников в
условиях реализации
ФГОС » 108 часов
«Управление в сфере
образования» 120 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

первая
квалификационная
категория
(30.12.2015)

заместитель
директора

высшее
профессиональное

учитель

первая
квалификационная
категория
(27.05.2015)

заместитель
директора

высшее
профессиональное

учитель

первая
квалификационная
категория
(26.02.2014)

заместитель
директора

высшее
профессиональное

учитель
начальных
классов

высшая
квалификационная
категория
(30.04.2014)

Экономика

Информатика

Учитель технологии
и экономики

Учитель
информатики

Учитель по
специальности
«Педагогика и
методика начального
образования»

Общий
стаж

Стаж
работы по
специальн
ости

24

24

30

20

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО
2015 г. НИУ ВШЭ г.
Москва
2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»
2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

10

8

17

17

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

2016 г. РАНХ и ГС
2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

маршрута учащегося»-36
часов
«Вопросы реализации
законодательства РФ об
образовании,
учитывающие
особенности получения
образования детьми с
ОВЗ» 72 часа
Морева Ольга
Викторовна

заместитель
директора

высшее
профессиональное

Английский язык

учитель

Наумова Элина
Валерьевна

заместитель
директора

высшее
профессиональное

учитель

первая
квалификационная
категория
(27.05.2015)

Агеева Елена
Сергеевна
Баборенко
Наталья
Ивановна

учитель

высшее
профессиональное
высшее
профессиональное

Балина Светлана
Альбертовна

учитель
начальных
классов

Башкирова

учитель
начальных
классов

учитель

Право

Иностранный язык

высшая
квалификационная
категория
(22.02.2017)
высшее
профессиональное
высшая
квалификационная
категория
(27.05.2015)
высшее

Математика

2017 г. ФГБНУ «Институт
управления образованием
Российской академии
образования»

Лингвист,
преподаватель
(немецкий и
английский языки) по
специальности
«Лингвистика» и
«Межкультурная
коммуникация»
Магистр по
направлению
«Менеджмент»
(2017)
Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

«Менеджмент в
образовании» 108 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
Принята 01.09.2016

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условия
реализации ФГОС» 72
часа

Учитель начальных
классов по
специальности
педагогика и
методика начального
обучения»
Учитель математики

Учитель английского
языка, переводчик
Учитель начальных
классов по
специальности
педагогика и
методика начального
обучения

33

27

20

18

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

31

27

«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условия
реализации ФГОС» 72
часа

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

23

23

«Теория и методика

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

38

38

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

Надежда
Николаевна

Белкина Наталия
Евгеньевна

по специальности
математика

профессиональное
первая
квалификационная
категория
(25.12.2013)

учитель
начальных
классов

Учитель начальных
классов по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»

среднее
профессиональное
высшая
квалификационная
категория
(27.02.2013)

Белова
Владислава
Николаевна

учитель

высшее
профессиональное

Английский язык

Беляков Игорь
Евгеньевич

учитель

высшее
профессиональное

Физическая
культура

высшая
квалификационная
категория
(29.04.2013)

Бакалавр по
специальности:
Учитель филологии и
иностранных языков
(английский язык)
Офицер с высшим
военно –
специальным
образованием,
инженера по
эксплуатации
радиотехнических
устройств
по специальности
командная

преподавания математики
в условиях внедрения
ФГОС» 144 часа
«Методика оценивания
заданий ЕГЭ по
математике с развернутым
ответом» 18 ч.
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Теория и методика
преподавания математики
в условиях введения
ФГОС» 108 часов
«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях
введения ФГОС» 72 часа
«Курс «Основы
религиозных культур и
светской этики:
«содержание и методика
преподавания» 72 часа
«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС» 72
часа»
Молодой специалист
(принята 01.09.2016)

«Теория и методика
преподавания ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС» 144 часа
«Современные подходы к
преподаванию физической
культуры в условиях
реализации ФГОС» 108
часов

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

27

27

1

1

37

15

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО

Березина
Татьяна
Ивановна

учитель

высшее
профессиональное

Английский язык

первая
квалификационная
категория
(26.02.2014)

Бычков
Александр
Владиславович
Гаврилова Анна
Анатольевна

учитель

высшее
профессиональное

Информатика

учитель

высшее
профессиональное

Русский язык и
литература

Гашкова Вера
Алексеевна

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное

Голлер Наталья
Николаевна

учитель

Горячева
Марина
Евгеньевна

учитель

первая
квалификационная
категория
(29.04.2015)

высшее

тактическая
радиотехнических
средств
Преподаватель
английского и
немецкого языков,
звание учителя
средней школы по
специальности
английский и
немецкий языки
Бакалавр.
Педагогическое
образование
Филолог,
преподаватель, по
специальности
Филология
Учитель русского
языка и литературы
по специальности
русский язык и
литература

ИЗО

первая
квалификационная
категория
(30.12.2015)
высшее
профессиональное

«Педагогические
образование: учитель
начальных классов»
«География» с

Учитель географии и

«Теория и методика
преподавания
иностранного языка (в
условиях введения
ФГОС)» 108 часов
«Методика оценивания
заданий с развернутым
ответом ОГЭ по
иностранному языку» 18
часов
Молодой специалист.
Принят 07.09.2017

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

29

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

Молодой специалист.
(принята 01.09.2017
«Курс «Основы
религиозных культур и
светской этики:
содержание и методика
преподавания» 72 часа
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Теория и методика
преподжава6ия в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа
«Теория и методика
преподавания ИЗО,
музыки, МХК в условиях
введения ФГОС» 108
часов

36

0

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

0

29

11

27

25

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

16

1

Гришин Максим
Анатольевич

учитель

высшее
профессиональное

Долгова
Альбина
Ивановна
Дьякова Евгения
Анатольевна

учитель

высшее
профессиональное

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное

Журбина
Людмила
Валентиновна

Зайцева Наталья
Николаевна

учитель

высшая
квалификационная
категория
(28.12.2016)
высшее
профессиональное

дополнительной
специальностью
«безопасность
жизнедеятельност
и»
Технология
Физика

Русский язык и
литература

высшая
квалификационная
категория
(30.12.2015)

учитель

высшее
профессиональное

Русский язык и
литература

первая
квалификационная
категория
(25.11.2015)

Зеленкина Анна
Павловна
Зиборова
Людмила
Викторовна

учитель

Зубанкова
Галина
Николаевна

учитель

учитель

высшее
профессиональное
высшее
профессиональное

Английский язык

высшее
профессиональное

Английский
язык

Биология

учитель безопасности
жизнедеятельности

Филолог по
направлению
«Филология»
Физика
Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС» 72
часа

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

18

18

Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
русский язык и
литература

«Теория и практика
проектной деятельности на
уроках гуманитарного
цикла в условиях введения
ФГОС» 108 часов
«Методика оценивания
заданий с развернутым
ответом ЕГЭ по русскому
языку» 18 часов
«Теория и методика
преподавания русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС»
108 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
Молодой специалист
Принята 01.09.2017

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

41

41

Учитель русского
языка и литературы
по
специальности
«Филология»

Учитель биологии и
химии и звание
учителя средней
школы
Преподаватель
английского языка,
звание учителя

«Теория и методика
преподавания
иностранных языков и

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

17

15

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

0

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

0

47

47

31

31

Камаев Ярослав
Александрович

Карпова Лариса
Петровна

учитель

учитель

Кирьянова
Виктория
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Киселева
Надежда
Ивановна

учитель
начальных
классов

высшая
квалификационная
категория
(29.04.2015)
высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(22.02.2017)
высшее
профессиональное

средней школы

История

Учитель истории по
специальности
«История»

Физика

Физик по
специальности
физика

«Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла (в условиях
введения ФГОС)» 108
часов

Учитель начальных
классов по
специальности
Преподавание в
начальных классах
Учитель начальных
классов по
специальности
педагогика и
методика начального
обучения

Молодой специалист
(принята 01.09.2015 г.)

первая
квалификационная
категория
(26.02.2014)
среднее
профессиональное

высшее
профессиональное
высшая
квалификационная
категория
(30.12.2015)

Козлова Алёна
Алексеевна

учитель

высшее
профессиональное

Русский язык и
литература

Коротков Сергей
Владимирович

учитель

высшее
профессиональное

Физическая
культура

высшая
квалификационная
категория
(30.12.2015)

культур в контексте
реализации ФГОС» 144
часа

Бакалавр
Педагогическое
образование
«Педагог по
физической
культуре», учитель
биологии по
специальности
«Физическая
культура» с
дополнительной
специальностью

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

«Развитие
коммуникативных УУД
младших школьников» 72
часа
«Психодидактические
основы начального
образования в условия
введения ФГОС» 72 часа
«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС» 72
часа
Молодой специалист
Принята 01.09.2017

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

«Теория и методика
преподавания физической
культуры в условиях
реализации ФГОС» 108
часов

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

26

21

2

2

44

38

0

0

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО

Краснова
Елизавета
Владимировна

Куваева
Екатерина
Александровна
Кудряшова
Наталья
Авдеевна

Кулагина Ольга
Вячеславовна

учитель

высшее
профессиональное

История

первая
квалификационная
категория
(30.01.2013)

учитель

высшее
профессиональное

Химия

учитель

высшее
профессиональное

Математика

учитель

высшее
профессиональное

Музыка

высшая
квалификационная
категория
(30.12.2015)

Кулакова

учитель

высшее

Русский язык и

«Биология»
Учитель по
специальности
«История»

«Педагогика» общего
образования
Химия, биология
Математик.
Преподаватель по
специальности
«Математика»

Учитель музыки по
специальности
музыка

Филолог.

«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Технология
межпредметной
интеграции гуманитарных
и естественнонаучных
предметов» 72 часа
Молодой специалист
(принята 01.09.2016)

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

«Контроль оценивания на
уроках в рамках
развивающей модели
образования (технология
оценивания учебных
успехов)» 12 часов
«Психологическое
сопровождение детей и
подростков в
образовательной среде» 24
часа
«Дополнительные главы
школьной математики:
алгебра, математический
анализ, геометрия, теория
вероятностей» - 20 часов
«Проектирование урока
математики в соответствии
с требованиями ФГОС
основного общего
образования» 36 часов
«Проблемы
совершенствования
музыкального
образования» 72 часа
«Теория практика
проектной деятельности на
уроках гуманитарного
цикла в условиях введения
ФГОС» 108 часов
«Актуальные тенденции в

2016 г. ЧОУ ДПО «Дом
учителя»

16

16

2017 г. ГАОУ ВО
«Московский городской
педагогический
университет»
10

1

2017 г. МГУ им. М.В.
Ломоносова

2017 г. МГУ им.
М.В.Ломоносова

2017 г. АОУ ДПО
«Институт развития
образования»
2014 г. Ниж.гос.
консерватория им.
М.И.Глинки

39

39

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

2014 г. НИУ ВШЭ

21

11

Анастасия
Георгиевна

профессиональное

литература

первая
квалификационная
категория
(25.12.2013)

Куракина
Наталия
Александровна

учитель

среднее
профессиональное

Музыка

Ларина Алла
Алексеевна

учитель

высшее
профессиональное

Физическая
культура

Левина Елена
Петровна

учитель

высшее
профессиональное

Английский
язык

высшая
квалификационная
категория
(29.04.2015)

Лямина Татьяна
Германовна

учитель

высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(26.04.2017)

География

Преподаватель по
специальности
«Филология»

Учитель музыки,
музыкальный
руководитель по
специальности
«Музыкальное
образование»
Бакалавр по
направлению
Физическая культура
Преподаватель
английского и
немецкого языков,
звание учителя
средней школы

Учитель химии и
биологии по
специальности химия
и биология, доп.
специальность
география , учитель
географии

теории словесности:
литература и язык» 24 часа
«Теория и методика
преподавания русского
языка и литературы в
условиях ФГОС» 108
часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
Молодой специалист.
Принята 01.09.2017

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

Молодой специалист
(принята 01.09.2016)
«Профессиональная
мастерская как средство
повышения качества
языкового образования»
36 часов
«Профессиональная
компетенция учителя
иностранного языка (в
условиях введения
ФГОС)» 108 часов
«Методика оценивания
заданий с развернутым
ответом ОГЭ по
иностранному языку» 18
часов
«Методика тьютерского
сопровождения
обучающихся в процессе
формирования готовности
к осуществлению
здоровьеориентированной
деятельности» 72 часа
«Организация социально –
педагогической поддержки

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

0

0

2

2

34

30

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2015 г. ФГАОУ ВО РУДН
г. Москва

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

23

22

Макарова
Татьяна
Михайловна

учитель

Маркова
Анастасия
Евгеньевна
Мишина
Наталия
Владимировна

преподавательорганизатор

высшее

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное

Назарян Нелли
Эдуардовна

высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(25.12.2013)

учитель
начальных
классов

первая
квалификационная
категория
(25.12.2013)

высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(30.03.2014)

Английский
язык

Преподаватель
английского и
немецкого языков,
звание учителя
средней школы по
специальности
немецкий и
английский языки
Домоведение.
Менеджер

Учитель по
специальности
«педагогика и
методика
начального
образования»

Учитель истории и
права по
специальности:
История с
дополнительной
специальностью
право

детства в образовательной
среде» 108 часов
«Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла (в условиях
введения ФГОС)» 108
часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур в контексте
реализации ФГОС» 144
часа

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2017 г. ФГБОУ НГЛУ

Молодой специалист
(принята 01.09.2016)
«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС» 72 ч.
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Теория и методика
преподавания
информатики и ИКТ в
начальной школе в
условиях введения ФГОС»
108 часов
«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история наук»
72 часа

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

20

16

1

1

19

16

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. Центр онлайнобучения «Нетологиягрупп»

18

16

Натарова
Людмила
Евгеньевна

учитель

высшее
профессиональное

Математика

первая
квалификационная
категория
(29.04.2015)

Павлюченко
Галия Хасяновна

учитель

высшее
профессиональное

Перелыгина
Ольга Сергеевна

учитель

среднее
профессиональное

Платова Мария
Сергеевна

учитель

высшее
профессиональное

Русский язык и
литература

Биология

первая
квалификационная
категория
(25.02.2015)

Попков Сергей
Алексеевич
Пронина Ольга
Викторовна

учитель

высшее

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное
высшая
квалификационная

Нанотехнология

Учитель математики,
информатики и
вычислительной
техники

Учитель русского
языка и литературы
по специальности
«Филология»
Учитель начальных
классов по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»
Учитель по
специальности
«География и
биология»

Магистр техники и
технологии
Учитель по
специальности
«Педагогика и
методика начального

«Подготовка экспертов
для оценивания заданий
ОГЭ по математике с
развернутым ответом» 18
часов
«Методика оценивания
заданий с развернутым
ответом ОГЭ по
математике» 18 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
Принята 01.09.2017

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

18

17

0

0

13

13

2

2

19

19

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

Молодой специалист
(принята 01.09.2017)

«Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла (в условиях
введения ФГОС)» 144 часа
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Технология
межпредметной
интеграции гуманитарных
и естественнонаучных
предметов» 72 часа
Принят 01.09.2016

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

«Курс.Основы
религиозных культур и
светской этики»:
содержание и методика

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2017 г. ГАОУ ВО
«Московский городской
педагогический
университет»

образования»

категория
(26.12.2012)

Пырков
Дмитрий
Михайлович

учитель

высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(22.02.2017)

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Размышленнико
ва Татьяна
Николаевна

учитель

высшее
профессиональное

Технология

Ребриков
Андрей
Евгеньевич
Рубцова Наталья
Михайловна

учитель

высшее
профессиональное

Физическая
культура

учитель
начальных
классов

среднее
профессиональное

Рушева Елена
Николаевна

учитель

высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(29.04.2015)
высшее
профессиональное

учитель

высшее
профессиональное
высшая
квалификационная
категория

Учитель по
специальности
«Технология и
предпринимательство
. Экономика»
Бакалавр
Педагогическое
образование
Учитель начальных
классов
Бакалавр психолого –
педагогическое
образование

Английский
язык

высшая
квалификационная
категория
(29.04.2015)

Самсонова
Марина
Александровна

Бакалавр
Педагогическое
образование

Биология

Преподаватель
английского и
немецкого языков,
звание учителя
средней школы по
специальности
английский и
немецкий языки
Учитель биологии и
химии

преподавания» 72 часа
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося» 36
часов
«Гражданскопатриотическое
образование и воспитание:
содержание, формы,
технологии» 72 часа
«Современные подходы к
преподаванию ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС» -108 часов
Принята 01.09.2016

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

8

6

10

1

0

0

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО

Молодой специалист.
(принят 01.09.2017)
«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС» 72 ч.

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

6

6

«Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур в контексте
реализации ФГОС» 144
часа

2017 г. ФГБОУ НГЛУ

32

31

«Здоровьесберегающие
технологии в современной
школе в условиях
внедрения ФГОС» 144
часа

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

(29.04.2013)

Сергеичева
Наталья
Юрьевна

учитель

высшее
профессиональное

Обществознание

высшая
квалификационная
категория
(30.12.2015)

Историк,
преподаватель
истории и
общественных наук
по специальности
история
Магистр по
направлению
«История»

Сизова Юлия
Андреевна

вожатая

высшее

Слинченко Алла
Мечеславовна

учитель

высшее
профессиональное

Русский язык и
литература

первая
квалификационная
категория
(29.04.2013)

Сметанин Роман
Дмитриевич

учитель

высшее
профессиональное

Физическая
культура

Соловов Ярослав
Николаевич

учитель

высшее
профессиональное

История

Бакалавр по
направлению
«Юриспруденция»
Учитель русского
языка и литературы
по специальности
русский язык и
литература

Бакалавр по
направлению
«Физическая
культура «
Бакалавр
Педагогическое
образование

«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Методика оценивания
заданий экзаменационных
работ ГИА по
обществознанию» 18 часов
«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания (в
условиях введения ФГОС
ООО)» 108 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Технология
межпредметной
интеграции гуманитарных
и естественнонаучных
предметов» 72 часа
Принята 01.09.2016

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

«Проектировочная
деятельность педагогов в
условиях введения ФГОС»
72 часа
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
Молодой специалист
(принят 01.09.2016)

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО

Молодой специалист
(принят 01.09.2017)

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

30

17

1

1

40

31

1

1

0

0

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2017 г. ГАОУ ВО
«Московский городской
педагогический
университет»

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

Трошина
Анастасия
Юрьевна
Федорова Елена
Валерьевна

учитель

среднее
профессиональное

Учитель начальных
классов

Молодой специалист
(принята 17.04.2017)

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное

«Современные подходы к
обучению и воспитанию
младших школьников в
условиях введения ФГОС»
72 часа

Федотова
Екатерина
Дмитриевна

учитель

высшее

Информатика

Фролова Татьяна
Евгеньевна

учитель

высшее
профессиональное

Русский язык и
литература

Учитель начальных
классов по
специальности
преподавание в
начальных классах
Специалист по
работе с молодежью
по специальности
«Организация работы
с молодежью»
Магистр
информационных
систем по
направлению
«Информационные
системы»
Учитель русского
языка и литературы
по специальности
русский язык и
литература

«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

6

5

Преподаватель
английского и
немецкого языков,
звание учителя
средней школы

«Иностранный язык в
школе и вузе:
формирование
эффективных учебных
стратегий» 18 часов
«Методика подготовки
учащихся и оценивания
ОГЭ по иностранному
языку» 18 часов
«Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур в контексте
реализации ФГОС» 144
часа
«Современные подходы к
организации
непрерывного
технологического
образования школьников в
контексте требований

2014 г. НИУ ВШЭ

30

21

Хандлос Ирина
Юрьевна

учитель

первая
квалификационная
категория
(29.04.2015)

первая
квалификационная
категория
(25.02.2015)
высшее
профессиональное

Английский
язык

первая
квалификационная
категория
(29.04.2015)

Хватов Павел
Николаевич

учитель

высшее
профессиональное
соответствие
занимаемой

Технология

Инженер – электрик
по специальности
электроснабжение
промышленных
предприятий городов
и сельского

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

Принята 01.09.2017

0

0

13

13

0

0

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

2016 г. ФГБОУ НГЛУ

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

46

38

Цыганова
Наталья
Васильевна

Шиганова Елена
Николаевна

учитель

должности
среднее
профессиональное

Черчение

первая
квалификационная
категория
(27.05.2015)

учитель
математики

высшее
профессиональное

Математика

первая
квалификационная
категория
(03.04.2013)

Шипова
Анастасия
Владимировна

учитель

высшее

Шихова Юлия
Александровна

учитель

высшее
профессиональное

Шуватова
Светлана
Александровна

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(30.04.2014)

хозяйства
Техник – механик по
специальности
эксплуатация и
наладка станков с
программным
управлением

Учитель математики,
информатики и
вычислительной
техники

Инженер

Математика

Бакалавр по
направлению
«Математика»

Учитель начальных
классов по
специальности
педагогика и
методика начального
обучения

ФГОС» 108 часов
«Современные
программные средства
обучения учащихся
элементам компьютерной
графики» 72 часа
«Современные подходы к
формированию и оценке
профессиональных
компетенций учителя
технологии» 36 часов
«Теория и методика
преподавания математики
в условиях внедрения
ФГОС» 108 часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Теория и методика
преподавания математики
в условиях введения
ФГОС» 108 часов
«Психологопедагогические основы
образовательной системы:
Д.Б.Эльконина
В.В.Давыдова в начальной
школе, 1 класс» 102 часа
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося»-36
часов
«Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС» 72
часов
«Проектирование
предметного
индивидуального
образовательного

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

38

26

22

22

2017 г. Открытый
институт «Развивающее
образование» г. Москва

1

1

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

1

1

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

23

23

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО

2017 г. ФГБОУ ВПО
«НГПУ им.К.Минина»

маршрута учащегося»-36
часов
Ярушева Мария
Алексеевна

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное

Проникова
Ольга Ивановна

тьютер

Лоскутова Анна
Владимировна

педагогпсихолог

первая
квалификационная
категория
(29.04.2015)
высшее
профессиональное
соответствие
занимаемой
должности
высшее
профессиональное

Солодкова Яна
Александровна

педагогпсихолог

высшее
профессиональное
первая
квалификационная
категория
(04.10.2016)

Учитель по
специальности»
Педагогика и
методика начального
образования.
Естествознание»

17

8

Психолог,
преподаватель
психологии

23

6

Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«Психология»
Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«Психология»

«Актуальные проблемы
образования в условиях
внедрения ФГОС»

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО

7

5

«Основные направления
деятельности
практического психолога в
условиях введения
ФГОС»» 108 часов

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО

25

5

