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Информация о персональном составе педагогических работников  

на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Препо

давае

мая  

дисци

плина 

Образование( какое 

учебное заведение 

закончено, когда, 

специальность) 

Данные о повышении квалификации  Данные об 

аттестации. 

 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

в данном 

учреждении 

Бекетова Наталья 

Владимировна 

Директор 

 

 

Учитель 

ОДНК НР 

 

ШГПИ,1987г. 

педагог, психолог. 

 

 

 Независимая оценка качества образования: 

порядок проведения, анализ результатов и 

принятие управленческих решений» 

13.10.2017г. 

 Теория и методика преподавания учебных 

курсов «ОРКСЭ и ОДНК» 

2017г.  

Эффективное управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС  

25.10.2018г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 

2015г 

 

36,2лет 18,1лет 

Зайцева Наталья 

Валентиновна 

Зам по У ВР технол

огия 

ШГПИ, 1993г. 

учитель технологии  

АУ «ИРО Ив. обл.» 13.10.2017г 

«Современные подходы преподаванию 

технологии в условиях реализации ФГОС». 

«Совершенствование системы 

воспитательной деятельности  

в контексте реализации «Стратегии 

развития воспитания в РФ» 27.02.2019г. 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

«Эффективные технологии формирования 

предметных, мета предметных и 

личностных результатов в соответствии с 

новым ФГОС» 31.05.2019 

 

Высшая 

категория 

20.12.2016г 

28 лет 28 лет 

Малахова Ирина 

Николаевна 

 

 Заместитель 

по УР  

 

матема

тика 

ИГУ, 1990 год, 

Математик. 

Преподаватель. 

АУ ИРО «Переход на ФГОС СОО: 

проектирование образовательной 

программы и алгоритм реализации. 

23.03.2018г. 

АУ ИРО «Инновационные   технологии 

математического образования как 

эффективный ресурс реализации ФГОС 

ООО и СОО 26.11.2018 

 1 категория 

 20.12 2018г. 

31 год 31  год 



 2 

Медведева Оксана 

Викторовна 

Педагог – 

психолог  

 ПУ №40                                                                - - 13,3 лет 1,3 год 

Сечкина 

Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Технол

огия, 

музыка 

Ивановский 

кооператив-й 

техникум, 2004г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке» 

Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель начальных 

классов. 

24.06.2016г                

АУ «ИРО Ив. обл.» 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

«психолого- педагогическое 

сопровождение участников 

образовательной деятельности 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11,4лет 11,4лет 

 Смирнова 

Любовь 

Геннадьевна 

Логопед - ШГПИ, 21.02.1995, 

учитель музыки, 

русского яз. и 

литературы 

Коррекционная и образовательная 

деятельность учителей-логопедов  

и учителей-дефектологов для детей  

с тяжёлыми нарушениями речи  

в соответствии с ФГОС   

16.05.2019г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.05.2018г. 

39,10 

лет 

39,10 

лет 

Чурина Елена 

Вениаминовна 

Учитель 

математики и 

физики. 

 

матема

тика 

Вологодский 

государственный 

педагогически 

институт  

26.06.1992г 

 

ИРО Ив. обл. 24.06.2016г 

«  Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики с учетом 

требований ФГОС»   

1 категория 

03.08.2021г 

21,7 7,3 года 

Кострова Марина 

Владимировна 

 

Учитель 

физики 

Физик

а 

матема

тика 

ШГПИ, 1994, учитель  

математики и физики 

АУ «ИРО Ивановской области» 

 24.11.2016г 

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС ООО»   

23.06.2017  

«Основные подходы к преподаванию 

математики с учетом требований ФГС 

ООО и СОО» 

АУ «ИРО Ивановской области»» 

Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»14.11.2019 

 1 категория 

06.12.2016г 

26 лет 26 лет 
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Денисова Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Химия 

, 

биолог

ия 

ИГУ,29.07.1985г. 

Химик 

Преподаватель. 

АУ «ИРО Ив. обл.  «Деятельность учителя 

химии в условиях реализации ФГОС ООО» 

18.11.2016г   

АУ «ИРО Ив. обл. 

 «Новые подходы к преподаванию 

биологии  с учетом требования ФГОС» 

24.11.2017 

1 категория 

18.01.2016г 

31,2 23 год 

Кузовлева Альбина 

Андреевна 

 

Учитель 

Истории 

обществознан

ия 

Финансовая 

грамотность  

Истори

я, 

общест

вознан

ие, 

русски

й язык 

Литера

тура   

ШГПУ 

2011г 

Учитель русского 

языка, литературы и 

истории. 

АУ «ИРО» 

30.06.2017г 

«Новые подходы к преподаванию истории 

в условиях реализации ФГОС и историко – 

культурного стандарта. 

 

«Основы финансовой грамотности 

«РХГИС. 2018г. 

 

АУ «ИРО» 

«Эффективная система подготовки 

обучающихся к ГИА по истории и 

обществознанию» 

12.04.2019 

«Финансовая грамотность в 

обществознании» 

31.10.2019 

1 категория  

16.08.2019г 

10лет 10 лет 

Разгуляева Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

Истории    

обществознан

ия 

Истори

я, 

общест

вознан

ие 

Костромской. ПИ 

24.06.1993г. учитель 

истории и 

обществознания. 

Методист по 

воспитательной 

работе. 

АУ «ИРО Ив. обл.»  

«Эффективная система подготовки 

обучающихся к ГИА по истории и 

обществознанию» 

12.04.2019 

АУ «ИРО Ив. обл.»  

 

28.06.2019г. 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей истории  

и обществознания в условиях реализации 

ФГОС 

 

1 категория 

21.01.2022 г 

31,6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

28 лет 

Поздеева Анастасия  

Анатольевна 

Учитель 

Русского 

языка, 

литературы. 

Русски

й язык 

Литера

тура 

ГОУВПО «Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет» 

30.06.2008г 

Учитель русского 

Ау «ИРО Ив. обл. «Формирование 

предметных и мета предметных 

компетенций учащихся в рамках учебного 

предмета «русский родной язык» 

29.03.2019 

 

      Соответствие 

30.12.2016  

9,6 лет  

 

6 лет 



 4 

языка , литературы и 

истории» 

Ау «ИРО Ив. обл.»  

«Развитие профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

28.06.2019г. 

 

Горелова  

Наталья 

Александровна 

 

Учитель 

Иностранног

о языка  

(английский, 

немецкий) 

англий

ский, 

немецк

ий 

ШГПУ,2009г. учитель 

иностранного языка 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

«Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований ФГОС» 

8,05.2019г. 

1 категория  

21.12.2017г 

11,4 лет 11,4 лет 

Соловьева Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

Иностранног

о языка                

(английский) 

англий

ский 

ШГПИ, учитель  

английского языка 

АУ «ИРО Ив. обл.» 3.05.2017 

 

«Раннее языковое обучение школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

 

1 категория  

03.08.2021 г. 

21 год 21 год 

Девяткина Татьяна 

Александровна 

 

Учитель 

Физической 

культуры 

Физич

еская 

культу

ра 

ШГПУ 

18.07.2009г 

Специалист по 

адаптивной 

физической культуре. 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

Преподавание физической культуры в 

современной школе: особенности 

содержания и новые методические 

подходы в условиях реализации ФС». 

18.04.2018г. 

 

Без категории  11 лет 6 лет 

Елисеенко Петр  

Викторович 

Учитель 

Физической 

культуры 

Физич

еская 

культу

ра 

ШГПУ, 2010г. 

 Педагог по 

физкультуре  

17.02.2010г 

 АУ «ИРО Ив. обл.» 

Преподавание физической культуры в 

современной школе: особенности 

содержания и новые методические 

подходы в условиях реализации ФГОС». 

18.04.2018г. 

Высшая 

09.07.2018г. 

8,8 лет 7,8 лет 

Модин Сергей 

Валентинович 

Учитель 

ОБЖ 

 

геогра

фия 

ШГПУ им. 

Фурманова 

02.07.1983г 

Учитель физической 

культуры. 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

Преподавание физической культуры в 

современной школе: особенности 

содержания и новые методические 

подходы в условиях реализации ФГОС». 

18.04.2018г. 

Теоретические основы и методика 

формирования культуры безопасной 

жизнедеятельности школьников. 

15.11.2017г. 

 Первая 

09.12.2019 

37,8 лет 32,7 года 

Зубкова Марина 

Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Родной 

русски

й 

Родная 

литера

ШГПИ им. 

Фурманова 

23.07.1986 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

Использование интерактивных 

воспитательных технологий во внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

январь 2018г 

41год 41год 
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тура 27.11.2019 

Казакова Мария 

Вениаминовна 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русски

й язык 

Литера

тура 

ГОУВПО «Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет» 

30..06.2004 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

«Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и литературы 

в организациях, реализующие программы 

СОО и СПО» 

07.12.2017 

АУ «ИРО Ив. обл.» 

«Образовательный менеджмент в условиях 

современной стратегии профессионального 

образования» 

30.10.2019 

Высшая 

22.01.2021 

15 лет 1 год 6 мес. 

Заплаткин Максим 

Романович 

Учитель 

математики 

Матем

атика 

ФГБОУБО ИВГУ 

08.07.2021 г. 

 АУ «ИРО Ив .обл.» 

 «Инновационные технологии 

математического образования как 

эффективный ресурс реализации ФГОС 

ООО и СОО» 02.12.2019 г 

-   

Браткова Марина 

Владимировна 

Учитель 

Начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

ШГПИ, 1992 год, 

учитель начальных 

классов 

АУ «ИРО Ив. обл.»                         

«Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности» 

26.04.2018г 

ОГАУ ДПО «ИРО Ив. обл.» 

«Формирование предметных  и мета 

предметных компетенций учащихся в 

рамках учебного предмета «Русский 

родной язык» 29.03.2019 

Первая 

категория  

22.01.20 

34 года 31 год 

Смирнова Наталья 

Витальевна 

Учитель 

Начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

ШГПИ, 07.07.1990 

год, учитель 

начальных классов 

АУ «ИРО Ив. обл.»                         

Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности» 

26.04.2018г 

ОГАУ ДПО «ИРО Ив. обл.» 

высшая 

категория 

22.01.2021 г. 

 

 

 

 

31 год 31 год 
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«Формирование предметных  и мета 

предметных компетенций учащихся в 

рамках учебного предмета «Русский 

родной язык» 29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Валентина 

Николаевна 

Учитель 

Начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

ШГПИ, 1992 год,  

учитель начальных 

классов 

Грамота Родниковского муниципального 

района 26.03.2021 

Первая 

категория   

20.12.19 г. 

29 лет  

Михайлюк Альбина 

Валентиновна  

Учитель 

Начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

ШГПУ 2000г 

Учитель начальных 

классов. 

«ИРО Ив. обл.»                         Достижение 

планируемых результатов начального 

общего образования: проектирование 

образовательной деятельности» 

26.04.2018г  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

34                                                                                                                                                                                                                                        1 год 8мес. 

Уткина Надежда 

Вячеславовна 

Учитель 

Начальных 

классов   

Началь

ные 

классы 

ШГПИ, 1991г. 

учитель начальных 

классов 

«ИРО Ив. обл.»                         Достижение 

планируемых результатов начального 

общего образования: проектирование 

образовательной деятельности» 

26.04.2018г 

ОГАУ ДПО «ИРО Ив. обл.» 

«Формирование предметных  и мета 

предметных компетенций учащихся в 

рамках учебного предмета «Русский 

родной язык» 29.03.2019 

1 категория, 

22.01.2021 г. 

30лет 29,8 лет 

Денисова Алена 

Михайловна 

 

Учитель 

Начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

ФГБОУВПО 

«Ивановский 

государственный 

университет» 

10.07.2014г 

Бакалавр психологии. 

26.06.2015г 

Профессиональная 

переподготовка АУ 

«ИРО Ив. обл.» 

Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Квалификация 

«Учитель начальных 

«ИРО Ив. обл.» Достижение планируемых 

результатов начального общего 

образования: проектирование 

образовательной деятельности» 

26.04.2018г  

ОГАУ ДПО «ИРО Ив. обл.» 

«Формирование предметных  и мета 

предметных компетенций учащихся в 

рамках учебного предмета «Русский 

родной язык» 29.03.2019 

1 категория  

Февраль 

06.02.2019г. 

 7 лет 7 лет 
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классов» 

Толкунова Елена 

Валентиновна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Началь

ные 

классы 

ШГПУ  

24.06.2008г 

Учитель начальных 

классов. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

«Современный урок в начальной школе: 

характеристика и особенности 

организации» 

05.06.2019г. 

ОГАУ ДПО «ИРО ИВ. обл.» 

«Формирование предметных и мета 

предметных компетенций учащихся в 

рамках учебного предмета «Русский 

родной язык» 29.03.2019 

1 категория  

11.06.2021 

11,10 

лет 

6 лет 

Красильщикова 

Татьяна Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее, 

ИвГУ, 1988, биология 

и химия 

Биология май 2018 г. 

химия – апрель 2018 г. 

география -февраль 2017г. 

1 категория 

28.12.2017 

32 5 

 

Директор школы___________________________Н.В. Бекетова 
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