
 Справка  о педагогических и руководящих работниках  МБОУ «СОШ №10» на 01.09.2019  
№ ФИО Должность Образов

ание 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Диплом об окончании учебного 

заведения 

Стаж 

общий/ 

стаж 

работы в  

школе 

Курсовая подготовка 

1.  Агафонова Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая ГОУВПО Нижегородский 

государственный педагогический 

университет 

7/7 2018. 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО 

нового поколения 

2.  Анисимова Ксения 

Игоревна 

Вожатая высшее нет Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина 

2/1 Отпуск по уходу за 

ребенком 

3.  Баженов Алексей 

Александрович 

Учитель 

технологии 

высшее первая ННГПУим. Алексеева/  

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

учитель технологии 

3/3 2019.Особенности процесса 

обучения робототехники в 

условиях реализации ФГОС 

4.  Балакина Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель изо 

высшее первая Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина 

7/4 2018. Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

5.  Вафина Марина 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

высшее первая Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького 

32/32 2018. Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

6.  Вафина Ольга 

Геннадиевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Горьковский государственный 

институт иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова 

31/31 2018. Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС 

7.  Вавилова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

высшее первая Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького 

31/31 2017. Методика обучения 

истории и обществознанию  

в образовательных 

организациях в условиях 
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реализации ФГОС 

8.  Долинина Нина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професс

иоеальн

ое 

первая Ордена Трудового Красного 

знамени педагогическое училище 

им.А.М.Горького 

39/39 2018. Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

9.  Каледина Татьяна 

Владимировна 

учитель высшее Первая  Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина 

22/22 2018. Основные вопросы 

эффективного менеджмента 

в системе образования 

10.  Катькалова Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее первая Кыргызский ГУ , специальность 

лингвистика и информационные 

технологии/ Профессиональная 

переподготовка АНОДО 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» учитель английского 

языка в начальной школе 

3/3 2018. Воспитание и 

развитие обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

11.  Киселева Людмила 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее первая ГГУ им. Лобачевского, учитель 

математики 

28/28 2017. Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

12.  Киселева Марина 

Ивановна 

Воспитатель  высшее первая Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького 

29/29 2017. Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

13.  Красвитняя Елена 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

высшее первая ГОУВПО Коми государственный 

педагогический институт 

8/4 2018.   Теория и методика 

преподавания русского  

языка и литературы в   

условиях реализации ФГОС 

ООО 

14.  Крупнова Любовь 

Вячеславовна 

Учитель 

музыки  

Среднее 

професс

иоеальн

ое 

первая Нижегородский областной колледж 

культуры/ Профессиональная 

переподготовка Санкт-

Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

17/15 2017. Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки, 

МХК в условиях 

реализации ФГОС 
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«Педагогическая деятельность во 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в ОО 

основного и среднего общего 

образования (предмет музыка. 

МХК)» 

15.  Кузин Николай 

Иванович 

Преподаватель 

ОБЖ 

высшее первая Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького 

40/17 2017. Особенности 

преподавания ОБЖ  в 

условиях реализации ФГОС 

16.  Лагутина Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

высшее первая ГГУ им.Лобачевского 32/32 2018. Специфика 

преподавания русского 

языка и литературы с 

учетом требований ФГОС 

17.  Лаптева Дарья 

Геннадьевна 

Учитель ИЗО высшее первая ГОУ ВПО «НГПУ», 2010 8/8 2018 Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки 

в условиях ФГОС» 

18.  Лебедева Наталия 

Вячеславовна 

Воспитатель  Среднее 

професс

иональн

ое 

СЗД Городецкий педагогический 

колледж 

1/1 2018. Организация 

внеурочной деятельности  в 

условиях реализации ФГОС 

в рамках гпд 

19.  Лизунова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

высшее первая Нижегородский государственный 

педагогический университет 

28/28 2016. Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

20.  Михайлова Юлия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 

высшее первая ГОУВРПО Нижегородский 

государственный педагогический 

университет 

8/8 2018. Организация 

социально-педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде 

21.  Молостова Наталия 

Валерьевна 

Учитель 

географии 

высшее первая Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького 

28/28 2018. Современные 

подходы в преподавании 

естественных наук в 

условиях реализации ФГОС 

22.  Молостова Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее нет НГУ им.Н.И.Лобачевского 1/1 Отпуск по уходу за 

ребенком 
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23.  Молькова Нонна 

Вячеславовна 

Учитель химии высшее высшая ГГУ им.Н.И.Лобачевского 18/5 2019. Специфика 

преподавания химии  с 

учетом требований ФГОС 

24.  Нежгорова Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее нет НГУ им. Лобачевского 

/Профессиональная переподготовка 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

10/1 2018г.Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность во 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в ОО начального общего 

образования» 

25.  Никитина Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Лукояновское педагогическое 

училище/ 

ГБУВПО «Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 

менеджмент в организации 

28/28 2018. Особенности   

реализации ФГОС НОО 

26.  Новикова Екатерина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професс

иоеальн

ое 

первая Лукояновское педагогическое 

училище 

31/31 2018. Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

27.  Новожилова Наталья 

Леонтьевна 

Учитель 

математики 

высшее первая Горьковский университет 

им.Лобачевского 

43/36 2019г.Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность во 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в ОО основного и среднего 

общего образования 

(предмет математика)» 

28.  Петрунина Яна 

Владимировна 

воспитатель  высшее нет ФГБОУВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им.К.Минина» 

2/2 Отпуск по уходу за 

ребенком 
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29.  Плотникова Нина 

Ивановн 

Учитель 

русского языка 

высшее первая Самаркандский государственный 

университет  

28/23 2018. Специфика 

преподавания русского 

языка и литературы с 

учетом требований ФГОС 

30.  Рожнова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Арзамасский государственный 

пединститут им.А.П.Гайдара 

30/30 2018. Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

31.  Соболева Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

высшее высшая Нижегородский государственный 

педагогический университет 

21/21 2019Организационно-

методическое 

сопровождение  

профессиональной работы в 

образовательной 

организации в контексте 

требований ФГОС 

32.  Соколова Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

математики  

высшее первая Арзамасский государственный 

педагогический институт им. 

А.П.Гайдара 

26/26 2018. Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

33.  Стрекова Елена 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

професс

иональн

ое 

первая Кинешемский экономический 

техникум бытового 

обслуживающего труда/ 

Профессиональная переподготовка 
Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

«Педагогическая деятельность во 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в ОО 

основного и среднего общего 

образования (предмет технология)» 

31/28 2018. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность во 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в ОО основного и среднего 

общего образования 

(предмет технология)» 

34.  Сахарова Ирина 

Васильевна 

Учитель 

физики 

высшее первая Горьковский государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького 

34/34 2019. Теория и методика 

преподавания физики  и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС 
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35.  Тесленко Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Дзержинское педагогическое 

училище, НАЧОУВПО 

«Современная гуманитарная 

академия» 

31/31 2019. Новые технологии 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

36.  Тюленева Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ 

высшее первая Нижегородский государственный 

педагогический университет 

16/6 2018. Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

37.  Цыбина Тамара 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее первая Кировский государственный 

педагогический институт 

им.Ленина 

38/32 2018.   Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в   условиях 

реализации ФГОС ООО 

38.  Червакова  Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая ГОУВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет» 

26/26 2019. Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе  в условиях 

реализации ФГОС 

39.  Шардыкова Ирина 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

высшее высшая Горьковский государственный  

педагогический институт 

им.Горького 

29/29 2019. Методика обучения 

биологии в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

40.  Шишкина Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

физкультуры 

высшее первая Нижегородский государственный 

педагогический университет 

27/27 2017. Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

41.  Шлыкова Юлия 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я  

высшее высшая Нижегородский государственный 

педагогический университет 

6/6 2017. Методика обучения 

истории и обществознанию  

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 
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Список руководящих  работников МБОУ «СОШ №10» на 01.09.2019  
ФИО Должность  Образов

ание 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Диплом Стаж 

общий/с

таж 

работы в  

школе 

Курсовая подготовка 

Каледина Татьяна 

Владимировна 

Замдиректора 

по  ВР 

высшее  СЗД/ 

учитель 

первая 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. 

К.Минина 

22/22 2018. Основные вопросы 

эффективного менеджмента в 

системе образования 

Мослова Валентина 

Николаевна 

Замдиректора 

по УВР 

высшее СЗД Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького/ 

Переподготовка ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в сфере образования» 

42/42 2017. Менеджмент в образовании 

в условиях реализации ФГОС 

Мослов Анатолий 

Серафимович 

Директор  высшее СЗД Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького, 1983/ 

Переподготовка ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в сфере образования» 

 

44/44 2017. Менеджмент в образовании 

в условиях реализации ФГОС 

Шелест  Лариса 

Владимировна 

Замдиректора 

по УВР     

высшее  СЗД/ 

учитель 

высшая 

ГГу им. Лобачевского, 1990г., 

учитель русского языка и 

литературы 

Переподготовка ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в сфере образования» 

35/30 2019. Менеджмент в образовании 

в условиях реализации ФГОС 

  

 

 

Директор школы                                                                            А.С.Мослов 

19 декабря 2019 года 

 


