
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации 
 

МБОУ Запрудновская СШ 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование; 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж работы/ 
стаж работы по 
специальности; 

Стаж работы (по 
должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, переподготовка 

(по должностям, предметам, 
направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1 Носова 

Татьяна 
Васильевна 

Высшее 
профессиональное,  
 
 
 
специальность –  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения,  
 
квалификация – 
учитель начальных 
классов 

Учитель  ОБЖ 29 лет/ 20 лет НИРО курсы по программе 
«Теория и методика 
преподавания ОБЖ в условиях 
ФГОС», 2017 г., 108 час. 

Не имеет Не имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж работы/ 
по специальности; 
Стаж работы (по 

должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, переподготовка 

(по должностям, предметам, 
направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
2 Березина 

Анна 
Борисовна 

Высшее 
профессиональное,  
 
 
специальность –
английский и 
немецкий языки,  
 
квалификация – 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков, 
учитель средней 
школы 

учитель Английский 
язык 

28 лет/ 27 лет; 27 лет ГБОУ ДПО НИРО, 
«Профессиональная 
компетенция учителя 
иностранного языка в условиях 
введения ФГОС», 108 час., 
2018 г. 
«Проектирование и реализация 
основных образовательных 
программ основного и среднего 
общего образования» 2017 г., 
144 час  

Не имеет Не 
имеет 

3 Абрамова 
Татьяна 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное, 
2013 г.  
 
 
специальность –  
русский язык и 
литература,  
квалификация –  
учитель русского 
языка и 
литературы 

учитель Русский язык и 
литература 

 6 лет/ 4 года  Не имеет Не 
имеет 

 
  
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваем

ые 
дисциплины 

Общий стаж 
работы/стаж 
работы  по 

специальности; 
Стаж работы (по 

должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, переподготовка 

(по должностям, предметам, 
направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
4 Крайнова 

Мария 
Евгеньевна 

Высшее 
профессиональн
ое,  
 
специальность –  
бакалавр 
 
Направление 
подготовки - 
история 
 
 

учитель Русский язык 
и литература 

1,5 год / 1,5 год; 
1,5 год 

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания 
русского языка литературы в 
условиях ФГОС»», 108 час. 
2017 г. 

Не имеет Не 
имеет 

ИЗО, МХК ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания ИЗО, 
музыки, МХК в условиях 
ФГОС», 2017 г., 108 час. 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 
 

 1 год 
 

 

5 Удалова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Высшее 
профессиональн
ое,  
 
специальность –
математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология» 
квалификация – 
учитель 
математики 

учитель Математика, 
Алгебра 
Геометрия 
Алгебра и 
начала 
анализа 
 

8 лет/8 лет; 
8 лет 

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания 
математики в условиях 
внедрения ФГОС», 108 час, 
2014 г. 
«Проектирование и реализация 
основных образовательных 
программ основного и среднего 
общего образования» 2017 г., 
144 час 

Не имеет Не 
имеет 

         
 
 
 



 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж работы/ 
стаж работы по 
специальности; 

Стаж работы (по 
должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, переподготовка 

(по должностям, предметам, 
направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9  
6 Есин 

Василий 
Иванович 

Высшее 
профессиональное,  
 
специальность –  
физика и 
астрономия,  
 
квалификация –  
учитель физики и 
астрономии 

учитель физика 34 года / 34 года; 
34 года 

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания 
предметов естественнонаучного 
цикла», 2016 г., 108 ч.  

Не имеет Не 
имеет 

астрономия 34 года/ 21 год ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания 
астрономии в контексте 
требований ФГОС», 72 ч., 2017 
г. 

Педагог 
доп. 
образования 

 4  года    

7 Исакичева 
Наталья 
Икаровна 

Высшее 
профессиональное,  
 
специальность – 
география с 
дополнительной 
специальностью 
биология,  
квалификация –  
учитель географии 
и биологии 

учитель география 32 года / 31 год; 
31 год 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Современные подходы в 
преподавании естественных 
дисциплин (в условиях 
введения ФГОС)», 2018г., 108 
ч.  

Не имеет Не 
имеет 

 экономика 20 лет ГОУ ДПО НИРО 
«Методические особенности 
технолого-экономического 
образования и профориентации 
школьников в условиях 
введения ФГОС», 108 ч. 2013 г 
«Использование принципов 
устойчивого развития на уроках 
технологии», 2017 г., 36 час. 

 

 технология 9 лет   

 
 
 



 
 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности; 

Стаж работы 
(по 

должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, переподготовка 

(по должностям, предметам, 
направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
8 Костюнина 

Ольга 
Александров
на 

Высшее 
профессиональное, 
  
специальность –
социальная 
педагогика,  
 
квалификация – 
социальный педагог 
 
среднее 
профессиональное  
Специальность -
преподавание в 
начальных классах 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов 

учитель музыка 19 лет/ 3 года – 
начальные 
классы, 6 лет – 
учитель музыки 

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания 
музыки, ИЗО, МХК (в условиях 
введения ФГОС)», 108 час, 2018 
г. 

Не имеет Не 
имеет 

Начальные 
классы (русский 
язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 
технология) 

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС», 2017 г., 72 
часа 

  

    Русский язык и 
литература 5 
класс 

19 лет/ 3 года – 
начальные 
классы, 1 год 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности; 

Стаж работы 
(по 

должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, переподготовка 

(по должностям, предметам, 
направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
9 Козочкина Нина 

Николаевна 
Высшее 
профессиональное,  
 
специальность –
педагогика и 
методика 
начального 
обучения,  
квалификация –
учитель начальных 
классов 

учитель Начальные 
классы 
(русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 
технология, 
ОРКСЭ) 

30 лет / 30 лет; 
30 лет 

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания в 
начальной школе  в условиях 
реализации  ФГОС»,  
2016 г., 72 ч 
 
. 
ГБОУ ДПО НИРО «Основы 
религиозных культур и 
светской этики»: содержание и 
методика преподавания», 72 ч., 
2013 г. 

Не имеет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не 
имеет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Орлова Антонина 
Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
(2018-2019 уч.г. – 
административный 
отпуск) 

Среднее 
профессиональное,  
 
специальность –  
преподавание в 
начальных классах 
квалификация –  
учитель начальных 
классов, 
воспитатель 

учитель Начальные 
классы 
(русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 
технология) 

31 лет / 31 лет;  
31 лет    

ГОУ ДПО НИРО,  
«Современные подходы к 
обучению и воспитанию 
младших школьников в 
условии реализации ФГОС», 
 2015, 108 ч. 
 
ГБОУ ДПО НИРО «Основы 
религиозных культур и 
светской этики»: содержание и 
методика преподавания», 72 ч., 
2014 г. 

Не 
имеет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплмны 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности; 

Стаж работы 
(по 

должностям) 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовка (по должностям, 

предметам, направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
11 Луканова 

Оксана 
Фёдоровна 

Среднее 
профессиональное,  
специальность – 
преподавание в 
начальных классах 
в 
общеобразовательн
ой школе 
квалификация –  
учитель начальных 
классов, 
воспитатель 
 
 

учитель Начальные 
классы 
(русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 
технология) 

28 лет/ 28 лет; 
28 лет 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Психодидактические основы 
начального образования в 
условиях реализации ФГОС», 
2016, 72 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 
образовательной и коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 
 2016 г., 36 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

воспитатель воспитательная 
работа 

9 лет  

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Социально-
педагогическая 
работа 

5  лет  

12 Калинеченко 
Татьяна 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное,  
 
 
специальность – 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения,  
квалификация – 
учитель начальных 
классов   

учитель Начальные 
классы 
(русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура) 

25 лет / 25 лет; 
25 лет 
 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Современные подходы к 
обучению и воспитанию младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС», 
 2015 г., 108 ч. 
«Основы религиозных культур и 
светской этики: содержание и 
методика преподавания»,  
2012, 72 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 
 



 
 
 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваем

ые 
дисциплины 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности

; 
Стаж работы 

(по 
должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка (по 
должностям, предметам, 

направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
13 Мухина 

Тамара 
Александров
на 

Высшее 
профессиональное,  
 
специальность –  
математика,  
квалификация –  
учитель математики 

учитель Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Алгебра и 
начала 
анализа 
 

40 лет/ 38 лет; 
38 лет 

ГОУ ДПО НИРО, «Теория 
и методика преподавания 
математики в условиях 
введения ФГОС», 2017г., 
108 ч. 
  

Не имеет Не имеет 

14 Никитин 
Евгений 
Евгеньевич 

Высшее 
профессиональное,  
 
специальность – 
физическая культура 
и спорт,  
квалификация – 
преподаватель 
физической культуры 
и спорта 

учитель Физическая 
культура 

30 лет / 30л.; 
30 лет 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Теория и методика 
преподавания физической 
культуры  в условиях 
реализации  ФГОС»,  
2016 г., 108 ч. 
 
ГБОУ ДПО НИРО, 
«Организация 
образовательной и 
коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
общеобразовательной 
школе, в рамках 
требований ФГОС», 
 2016 г., 36 ч.  

Не имеет Не имеет 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Физкультурн
о-спортивная 

22 год 

 
 
 
 



 
 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности; 

Стаж работы 
(по 

должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка (по 
должностям, предметам, 

направленностям) 

Учёная 
степень   

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9  
15 Тюрина 

Татьяна 
Александровна 

Высшее 
профессиональное, 
  
 
 
специальность –
социальная 
педагогика,  
 
квалификация – 
социальный 
педагог 

учитель Математика 
Алгебра 
Геометрия 
 

13 лет / в 
должности 
учитель 
информатики 
математики – 3 
года 
 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагогика» 
направление 
«Информатика и ИКТ»,  
ГБОУ ДПО НИРО,  
2015 г., 504 часа 
 
«Теория и методика 
преподавания 
математики (в условиях 
введения ФГОС)», 
 2016 г., 108 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Основы компьютерной 
графики», 72 ч., 2018 г. 

Не имеет Не имеет 

информатика 

Педагог 
дополнительно
го образования 

 4 года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 
работы/стаж 
работы  по 

специальности; 
Стаж работы 

(по 
должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка (по 
должностям, предметам, 

направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
16 Срулева 

Татьяна 
Евгеньевна 

Высшее 
профессиональное,  
 
специальность –
теория и методика 
преподавания 
иностранных языков 
и культур,  
квалификация – 
лингвист-
преподаватель (анг. 
язык) 

учитель Английский 
язык 

16 лет / 16 лет; 
 
  

 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка (в 
условиях введения 
ФГОС)», 108 час.,  
2017 г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО, 
«Организация 
образовательной и 
коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
общеобразовательной 
школе, в рамках 
требований ФГОС», 
 2016 г., 36 ч. 

Не имеет Не имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимае
мая 

должнос
ть 
 

Предмет, 
направленность 

Общий стаж 
работы/ по 

специальности; 
Стаж работы (по 

должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка (по 
должностям, предметам, 

направленностям) 

Учёная 
степень   

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

17 Родина 
Надежда 
Михайловна 

Высшее 
профессиональное, 
  
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт им 
А.П.Гайдара, 
 
1992 год окончания,  
 
специальность –
биология,  
 
квалификация –учитель 
биологии 
 

учитель 
 

биология 40 лет / 27 лет; 
267лет 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного 
цикла (в условиях 
введения ФГОС)», 2018г., 
 108 ч. 

Не имеет Не имеет 

Педагог 
доп. 
образов
ания 

Эколого-
биологическая 

10 лет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 
работы/ по 

специальности; 
Стаж работы (по 

должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка (по 
должностям, предметам, 

направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9  
18 Клюковкина 

Наталья 
Павловна 

Высшее, 
профессиональное 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001 
г. 

Квалификация – 
учитель 

Специальность – 
химия и биология 

 

учитель химия 16 лет/ 11 лет 
11 лет 
В 
Запрудновской 
школе 2 года 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Особенности преподавания 
химии в условиях ФГОС», 
2017 г., 108 час.  
 
«Современные подходы в 
преподавании 
естественнонаучных 
дисциплин (в условиях 
введения ФГОС)», 144 часа, 
2017 г. 

Не имеет Не имеет 

19 Олейник 
Ольга 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное, 
 
специальность –
история,  
 
квалификация – 
преподаватель 
истории и 
обществознания 
 

учитель История и 
обществознани
е  

 36 лет/ 19 лет;   
19 лет 
 

ГБОУ ДПО НИРО  
«Современные подходы в 
преподавании истории и 
обществознания (в условиях 
введения ФГОС)», 2015 г., 
108 ч. 

Не имеет Не имеет 

 
 
 



 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
направленность 

Общий стаж 
работы/ по 

специальности; 
Стаж работы 

(по 
должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка (по 
должностям, предметам, 

направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
20 Ананьева 

Надежда 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное, 
2015 г. 
 
специальность –
история 
квалификация –  
учитель истории 

учитель История, 
обществознание 

12 лет/ 5 лет; 
5 лет 

ГБОУ ДПО НИРО  
«Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС», 108 час., 2018 г. 

Не имеет Не имеет 

 
Технология  

3 года ГБОУ ДПО НИРО  
«Теория и методика 
непрерывного 
технологического 
образования школьников 
в контексте требований 
ФГОС», 2016 г., 108 ч. 

21 Калинеченко 
Ольга 
Алексеевна 

Высшее  
специальное, 2016 г 
 
Специальность – 
Квалификация – юрист 

учитель Начальные 
классы (русский 
язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура) 

Первый год ГБОУ ДПО НИРО  
Переподготовка по 
программе «Педагогика и 
методика начального 
общего образования», 
2018 г. 

Не имеет Не имеет 

 
  

 



 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

 

Предмет, 
направленность 

Общий стаж 
работы/ по 

специальности; 
Стаж работы 

(по 
должностям) 

Курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка (по 
должностям, предметам, 

направленностям) 

Учёная 
степень  

учёное 
звание 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
22 Жирнов 

Дмитрий 
Викторович 

Высшее 
профессиональное, 
2005 г. 
 
специальность – 
«Технология и 
предпринимательство» 
с дополнительной 
специальностью 
«Экономика» 
квалификация –  
учитель технологии и 
предпринимательства и 
учитель экономики 

учитель Технология 1 год  Не имеет Не имеет 

   

23 Варенцова 
Лилия 
Михайловна 

высшее 
профессиональное, 
2001 г. 
 
Специальность – 
филология  
 
Квалификация –  
учитель русского языка 
и литературы 

учитель Русский язык и 
литература  
(9 класс) 

 17 лет/ 17 лет 
В данной 
школе первый 
год 

ГБОУ ДПО НИРО по 
программе "Методика 
разработки и реализации 
учебного проекта 
средствами ИКТ в 
условиях реализации 
ФГОС", 36ч.. 2017г. 

Не имеет Не имеет 

 

  
 
 


