
Информация о педагогических кадрах  

МБОУ Богоявленская СШ  

на 01.10.2018 г. 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Должнос

ть 
Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Стаж работы Квалификационн 

ая категория, год 

присвоения 

Повышение 

квалификации общ по 
специал 
ьности 

1 Горбунова 

Елена 

Алексеевна 

учитель Обществознание высшее 

профессионально

е, специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

26 26 Первая 

30.12.2015 

ГБОУ ДПО НИРО по 
программе «Современные 

подходы в преподавании 

истории и 

обществознания», 144ч, 

2016г. 

Религии России ГБОУ ДПО НИРО «Теория 
и методика преподавания 

курса «Религии России», 

144ч., 2017 г. 

2 Морина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель Музыка, ИЗО, 

МХК 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

22 22 Первая 

27.11.2013 
ГБОУ ДПО НИРО «Теория 

и методика преподавания 

ИЗО, музыки, МХК в 

условиях введения ФГОС», 

144ч, 2017г 

3. Ананьева 

Наталия 

Евгеньевна 

учитель Русский язык 

Математика 
Литературное 

чтение 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Педагогика 

32 32 - ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 



Окружающий мир 
Музыка 

ИЗО 
Физическая 

культура 
Технология 

(начальное 

образование)», 

квалификация 

«»Педагогика» 

младших классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования», 72 ч., 2018 г. 

4. Загляднова 

Татьяна 

Евстафьевна 

учитель Русский язык 

Литература 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

40 40 Первая 

28.01.2015 

ГБОУ ДПО НИРО Теория и 

методика преподавания 

русского языка и 
литературы (в условиях 

введения ФГОС)108 ч, 2016 
г. 

5. Седова Вера 

Викторовна 

учитель Английский язык высшее 

профессионально

е, специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков» 

33 33 Первая 

28.02.2018 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения 

ФГОС, 108ч., 2017 г. 

6. Кобякова Анна 

Александровна 

учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Математика»ква

лификация 

«Учитель 

математики» 

37 37 Первая 

30.12.2015 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные подходы в 
преподавании математики в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 ч, 2018 г. 

7 Димант 

Екатерина 

Владимировна 

педагог-
организат

ор 

- Высшее 

профессионально

е, 

направленность 

«Дошкольное 

до 
1 

го
да 

до 1 
года 

- - 



образование» 

8 Лукаев Иван 

Федорович 

учитель Информатика высшее 

профессионально

е, специальность 

«Физика и 

математика», 

квалификация 

«Учитель физики 

и математики» 

29 29 Первая 

30.12.2015 

ГБОУ ДПО НИРО 
 «Теория и методика 

преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС», 108 ч., 

2017 г. 

Физика Центр непрерывного 
образования и инноваций, г. 
Санкт-Петербург 
 «Содержание и 

методика 

преподавания физики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч., 2018г. 

Астрономия ГБОУ ДПО НИРО 
 «Теория и методика 
преподавания астрономии в 
контексте требований 
ФГОС», 72 ч., 2017 г. 

9 Трифонова 

Елена 

Ивановна 

учитель География 

Технология 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«География», 

квалификация 

«Учитель 

географии» 

26 17 Первая 

30.12.2015 

Центр непрерывного 
образования и инноваций, г. 
Санкт-Петербург 
«Содержание и методика 
преподавания географии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 ч., 
2018 г. 

10 Назарова 

Людмила 

Александровна 

учитель История 

Краеведение 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории» 

18 7 Первая 

09.02.2016 

Центр непрерывного 
образования и инноваций, г. 
Санкт-Петербург 
«Содержание и методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 ч., 
2018 г. 



11 Захаров 

Александр 

Иванович 

учитель Физическая 

культура 

средне-

специальное 

профессионально

е, специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

32 30 Первая 

25.02.2015 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные подходы к 
преподаванию физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч., 
2017 г 

12 Балакина 

Татьяна 

Александровна 

учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

41 41 СЗД 

13.11.2014 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реалтизации 

ФГОС», 108 ч., 2017 г. 

социальн

ый 

педагог 

 41 7 Первая 

09.02.2016 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Обучение детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС», 

72 ч., 2018 г. 

ООО «ЦНОИ» 

«Социальный педагог: 

содержание и технлогии 

социально-педагогической 

деятельности», 72 ч., 2018 г. 

13 Короткова 

Наталья 

Михайловна 

учитель Химия Биология 

Биологич. 

краеведение 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Учитель 

биологии» 

 

13 10 Первая 
30.05.2018 

ООО «Столичный учебный 
центр» «Химия: 
Современные 
образовательные технологии 
в преподавании с учетом 
ФГОС», 72 ч, 2018 г.; 
Центр непрерывного 
образования и инноваций, г. 
Санкт-Петербург 
 «Содержание и методика 
преподавания биологии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 ч., 
2018 г. 



преподава

те ль-   

организат

ор ОБЖ 

ОБЖ Первая, 
26.04.2017 

Центр непрерывного 
образования и инноваций, г. 
Санкт-Петербург 
«Содержание и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2018 г. 

14 Волкова 

Людмила 

Владимировна 

учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

ОРКСЭ 

средне-

специальное 

профессионально

е, специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

29 29 Высшая 

22.02.2017 

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе 
«Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях введения ФГОС», 

108ч, 2016г 

ГОУ ДПО НИРО по 

программе «Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

содержание и методика 

преподавания», 72ч, 2016г. 

15 Грачева Нина 

Павловна 

учитель Русский язык 

Математика 
Литературное 

чтение 
Окружающий мир 

Музыка 
ИЗО 

Физическая 
культура 

Технология 

средне-

специальное 

профессионально

е, специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

45 45 Первая 

25.11.2015 

ГОУ ДПО НИРО по 
программе 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 

2016 г. 

. 

16 Романова учитель Русский язык высшее 36 36 Первая  ГОУ ДПО НИРО по 



Мария 

Федоровна 
Математика 

Литературное 
чтение 

Окружающий мир 
Музыка 

ИЗО 
Физическая 

культура 
Технология 

профессиональное, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

25.11.2015 программе «Сосременные 

подходы к обучению и 

воспитанию младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, 

2015 г. 

 

17 Кукушкина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Физическая 

культура 

высшее 

профессионально
е, специальность 

«Педагогика и 
методика 

начального 

обучения», 
квалификация 

«Учитель 
начальных 

классов» 

35 35 Первая 

25.11.2015 

ГОУ ДПО НИРО 
«Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч, 2015 г 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание и 

методика 

преподавания», 72ч, 

2016г 

18 Красильник ова 

Светлана 

Ивановна 

учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Физическая 

культура 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

25 25 Первая  

22.02.2017 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч., 
2015 г. 

19 Осенчугова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

высшее 

профессионально

е, направление 

подготовки 

8  1  - 1. Профессиональная 

переподготовка в «ГБОУ 

ДПО НИРО» по программе 

«Педагогика и методика 



Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Физическая 

культура 

«Педагогика и 

методика 

начального 

общего 

образования», 

квалификация 

«Начальное 

общее 

образование» 

Начального общего 

образования» 2017г., 504 ч. 
 

20 Орлова 

Наталия 

Александро 

вна 

педагог- 
психолог 

- высшее 

профессионально

е, специальность 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

8 8 СЗД  

28.04.2015 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Актуальные проблемы 
психологии образования в 
условиях реализации 
ФГОС», 108 ч., 2018 г.- 

21 Кулемина 

Ирина 

Юрьевна 

учитель Иностранный язык 
(английский) 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков» 

24 24 - ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика 
преподавания иностранного 
языка в начальной школе (в 
условиях ФГОС НОО)», 72 
ч., 2016 г.- 

22 Самойлова 

Елена 

Анатольевна 

учитель Русский язык 
Литература 

высшее 

профессионально

е, специальность 

«Язык и 

литература 

(русская) и 

украинский язык 

и литература», 

квалификация 

11 8 СЗД 

28.09.2018 

ООО «Инфоурок» 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Русский язык и 
литература: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации», 300 ч., 2018 г. 



«Учитель языка 

(русского), 

зарубежной 

литературы и 

украинского 

языка и 

литературы» 

23 Пиманцова 

Ирина 

Константиновн

а 

воспитате
ль 

 средне-
специальное, 
направление 
подготовки 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования», 
квалификация 
«Дошкольное 
образование» 

34 21 Первая 

25.02.2015 

1. Профессиональная 

переподготовка в «ГБОУ 

ДПО НИРО» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2014г. 504ч. 

2. ООО «ВНОЦ «СОТех» 

Организация и методы 

развития познавательной 

активности у детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2018 г. 

24 Ланских 

Надежда 

Владимировна 

воспитате
ль 

 высшее 
профессионально

е, направление 
подготовки 

«Педагогическое 
образование», 
квалификация 
«Дошкольное 
образование» 

4 1 - - 

25 Козырева 

Елена 

Александровна 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

 средне-
специальное, 
направление 
подготовки 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования», 
квалификация 

18 16 Первая  

29.11.2017 г. 

1. Профессиональная 

переподготовка в «ГБОУ 

ДПО НИРО» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

201г. 504ч. 
2. Центр непрерывного 
образования и инноваций, г. 
Санкт-Петербург 



«Дошкольное 
образование» 

 «Организация 

музыкального воспитания 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч., 2018 г. 

26 Макарова 

Юлия 

Алексеевна 

воспитате

ль 

 высшее 

профессионально

е, направление 

подготовки 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель 

групп раннего и 

дошкольного 

возраста» 

11 4 СЗД 

03.10.2017 г. 

1. Профессиональная 

переподготовка в «ГБОУ 

ДПО НИРО» по программе 

«Дошкольное 

образование», 2016 г., 

504 ч. 

27 Никитина 

Алена 

Викторовна 

воспитате
ль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 высшее 

профессионально

е, ннаправление 

подготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Дошкольное 

образование» 

13 13 СЗД 

03.10.2017 г. 

1. Профессиональная 

переподготовка в «ГБОУ 

ДПО НИРО» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2014 г. 504 ч. 

2. ООО «ВНОЦ «СОТех» 

Организация и методы 

развития познавательной 

активности у детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2018 г. 

 


