
Персональный состав педагогических работников 

МАОУ «СОШ №10»     
№п/п ФИО Должност

ь/предмет 

Стаж Педста

ж  

Образование Название курсов Срок прохождения 

образо

вание 

Учебное 

заведение 

Специаль

ность 

1.  Агафонова Е.В. Учитель 

начальных 

классов 

5 5 высшее ГОУВПО 

НГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

- ДО 

2.  Анисимова К.И. Учитель 

математики 

5 5 высшее НГПУ им. 

К.Минина 

Учитель 

математики 

- ДО 

3.  Балакина А.В. Учитель 

начальных 

классов 

8 8 высшее НГПУ им. 

К.Минина 

Учитель 

начальных 

классов 

- ДО 

4. 4 Баженов А.А. Учитель 

технологии 

12 12 Средне

е 

специал

ьное 

Професси

ональная 

переподго

товка 

АНО ДПО 

«Московс

кая 

академия 

профессио

нальных 

компетенц

ий»  

Учитель 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическое 

образование: технология», 

  «Учитель технологии», 504часов 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

2022 

Современные образовательные 

ресурсы в реализации ФГОС при 

обучении технологии в школе» 72 часа 

2022 

5. 5 

 

Бильдяева А.С. Учитель 

ИЗО 

4 4 высшее НГПУ им. 

Минина 

Учитель 

ИЗО 

Теория и методика преподавания ИЗО  

в условиях реализации ФГОС -108 

часов 

2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

2022 

Инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей 

(физкультурно-спортивная 

направленность), 36 часов 

  

2022 

  



6. 6 Боронов Е.А. Учитель 

английског

о языка 

2 2 высшее НГПУ им. 

Минина 

Учитель 

иностранно

го языка 

  

7.  Гаврилова В.С. Учитель 

начальных 

классов 

0 0 Средне

е 

специал

ьное 

Нижегород

ский 

губернский 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

общества» , 144 часа 

  2022 

8. 7 Вавилова Н.Н. Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

46 46 высшее ГПУ им. 

М.Горьког

о 

Учитель 

истории 

Педагогические компетенции классного 

руководителя при переходе на 

обновленные ФГОС, 36 часов 

 2020 

 

«Инновационные методы и 

технологии обучения истории в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 108 часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

9. 8 Вафина О.Г. Учитель 

английског

о языка 

34 34 высшее ГГПИ 

иностранн

ых языков 

Н.И.Добро

любова 

Учитель 

иностранно

го языка 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 

Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

ФГОС ООО и СОО, 108 часов 

  2020 

Применение современных  ИК и ЦТ в 

условиях функционирования ЦОС, 72 

часа 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Стратегия подготовки к ГИА в формате 

ЕГЭ по иностранному языку 

(английский) в рамках федерального 

проекта «Современная школа», 36 часов 

  2022 

10. 9 Вафина М.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

39 39 высшее ГПУ им. 

М.Горьког

о 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 



11.  Вахрамеева И.А. Воспитател

ь ГПД, 

учитель 

математики 

30 1 высшее ГГУ  имени 

Н.Лобачевс

кого 

Учитель 

математики 

«Инновационные методы и 

технологии обучения русскому языку 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

 2021 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в ГПД с учетом требований 

ФГОС 

 2022 

Методика преподавания математики в 

соответствии с обновленными ФГОС, 

108 часов 

  2022 

12. 1

1 

Долинина Н.М. Учитель 

начальных 

классов 

43 43 Средне

е 

специа

льное 

педагогич

еское 

училище 

им. А.М. 

Горького 

Учитель 

начальных 

классов 

Основы финансовой грамотности, 72 

часа 

  2021 

13. 1

2 

Каледина Т.В. Учитель 

информати

ки 

26 26 высшее НГПУ им. 

М.Горьког

о 

Учитель 

математики 

Современные механизмы управления 

как ключевое условие устойчивого 

развития образовательной организации» 

, 144 часа 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2023 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, 72 часа 

 2022 

14. 1

3 

Катькалова Н.С. Учитель 

иностранно

го языка 

8 8 высшее Кыргызск

ий ГУ, 

АНОДО 

«Сибирск

ий 

институт 

непрерыв

ного 

дополните

льного 

образован

ия»  

учитель 

английско

го языка в 

начальной 

школе 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2020 

Организация инклюзивного образования 

в школе 

  2020 

Профпереподготовка «Педагогическое 

образование: иностранный язык 

(английский» 504 часа)  

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2020 

15. 1

4 

Киселева Л.В. Учитель 

математики 

33 33 высшее ГГУ им. 

Лобачевск

ого 

Учитель 

математики 

Применение ИКТ и цифровых 

технологий в условиях ЦОС», 72 часа 

 2020 

 

Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

среднего  общего образования – 18 часов 

  2022 



Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

 2022 

Инновационные методы и технологии 

обучения математике в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2021 

16. 1

5 

Крупнова Л.В. Учитель 

музыки 

22 22 Средне

е 

специал

ьное 

НОКК/ 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Санкт-

Петербург

ский 

ЦДПО 

Всероссий

ский 

образоват

ельный 

проект  

Учитель 

музыки и 

МХК 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность оп 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в ОО 

основного общего и среднего общего 

(предмет «музыка») -560 ч 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

Инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей 

(художественная направленность), 36 

часов 

  2021 

17. 1

6 

Красвитняя Е.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13 13 высшее ГОУВПО 

Коми 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Инновационные методы и 

технологии обучения русскому языку 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 108 часов 

  2021 

Основы персонализированной модели 

образования – 17 часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2021 

18.  Кузнецова Т.В. Учитель 

начальных 

классов 

 1 Высше

е  

Учитель 

начальных 

классов 

Инновационные методы и технологии 

обучения русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

ФГОС ООО , 108 часов 

  2022 



ООО 

"Учитель-

Инфо" 

 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО» 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

 2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

19.  Купцова Е.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

15 15 высшее НГПУ  

имени 

М.Горького 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

Методика преподавания русского языка 

и литературы в соответствии с 

обновленными ФГОС, 108 часов 

  2022 

20. 1

7 

Лагутина Н.С. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

42 42 высшее ГГУ 

им.Лобаче

вского 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Инновационные методы и 

технологии обучения русскому языку 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 108 часов 

  2021 

Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

среднего  общего образования – 18 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

 2021 

21.  Лизунова Т.Н. Учитель  

физической 

культуры 

32 32 высшее НГПУ 

имени 

К.Минина 

Учитель  

физической 

культуры 

Современный урок родного языка как 

основной ресурс реализации требований 

ФГОС, 18 часов 

  2021 

Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях ФГОС 

основного и среднего  общего 

образования, 108 часов 

  2022 



Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

22. 1

9 

Маркова Ю.В. Педагог- 

библиотека

рь 

20 2 высшее НГАСУ 

ООО 

"Учитель-

Инфо" 

Педагог- 

библиотека

рь, учитель 

истории и 

обществозн

ания 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 10274 от 16.08.2019 

квалификация «педагог-библиотекарь» 

  2021 

Организация работы библиотеки в 

ОУ в условиях реализации ФГОС 

 2021 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 96262 от 23.06.2021 

«История и обществознание: теория и 

методика преподавания в ОО» 

  2022 

Инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей 

(туристско-краеведческая 

направленность), 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

23. 2

0 

Маслова Н.С. Учитель 

начальных 

классов, 

обществозн

ания 

2 2 Высшее  ФГБОУВ

О "НГПУ 

и.К.Мини

на" 

 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

учитель 

начальных 

классов 

Финансовая грамотность в ОГЭ и ЕГЭ   2022 

«Проблемы преподавания 

религиоведения и смежных дисциплин в 

различных культурно-педагогических 

контекстах 

 2021 

Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов, 72 часа 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 

24.  Маслова Т.В. Учитель  

начальных 

классов 

9 1  ГОУ ВПО 

НГУ имени 

Лобаческог

о,  

АНО ДПО 

«образоват

ельный 

центр для 

муниципал

ьной сферы 

каменный 

город» 

Учитель  

начальных 

классов 

Инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей 

(физкультурно-спортивная 

направленность), 36 часов 

   2022 



25. 2

1 

Михайлова Ю.Г Соц. 

педагог 

13 13 высшее НГПУ им. 

М.Горьког

о 

Преподават

ель 

психологии 

Управление качеством образования, 36 

часов 

   2022 

26. 2

2 

Молостова Н.В. Учитель 

географии 

32 32 высшее НГПУ им. 

М.Горьког

о 

Учитель 

географии 

«Инновационные методы и 

технологии обучения географии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 108 часов 

2022 

Воспитательный вектор профилактики 

поведенческих рисков в 

общеобразовательных организациях  

2022 

Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 144 ч 

2022 

Концептуальные и стратегические 

ориентиры географического 

образования, 24 ч. 

2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

 2022 

 

27.  Муравьева Н.В. Учитель 

иностранно

го языка 

9 1 высшее НГЛУ 

имени Н.А. 

Добролюбо

ва, 

Диплом о 

профессион

альной 

пееподгото

вке 

Учитель 

иностранно

го языка 

Методика преподавания  иностранного 

языка  в соответствии с обновленными 

ФГОС, 108 часов 

2022 

28. 2

7 

Нежгорова М.А. Учитель 

начальных 

классов 

15 11 Высшее  Нижегород

ский 

губернский 

Учитель 

начальных 

классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 01 июля 2018 года № 

ППП 1184-43 

  2020 



колледж, 

НГЛУ 

имени Н.А. 

Добролюбо

ва 

«Педагогическое образование. 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»  

Организация инклюзивного образования 

в школе 

  2021 

Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов 

  2022 

Инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей 

(социально-гуманитарная 

направленность), 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

2023 

Видеоурок: разработка и применение в 

образовательном процессе(на основе 

прикладного ПО) 

 2022 

29. 2

8 

Никитина Л.В. Учитель 

начальных 

классов 

28 28 высшее Лукояновс

кое 

педагогич

еское 

училище/ 

ГБУВПО 

«Нижегор

одский 

государст

венный 

архитекту

рно-

строитель

ный 

университ

ет», 

менеджме

нт в 

организац

ии 

Учитель 

начальных 

классов 

Основы финансовой грамотности, 72 

часа 

  2020 

Применение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в условиях 

функционирования ЦОС» 

 2021   

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: русский 

язык и литература» 540 часов 

  2022 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2021 

30. 2

9 

Новикова Е.Б. Учитель 

начальных 

классов 

37 37 Средне

е 

специа

льное 

Лукояновс

кое 

педагогич

Учитель 

начальных 

классов 

Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

  2021 



еское 

училище 

31. 3

0 

Плотникова Н.И. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

   Самаркан

дский 

государст

венный 

университ

ет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Организация работы классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 

2021 

 «Инновационные методы и 

технологии обучения русскому языку 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

  2022 

32. 3

1 

Радостин А.А. Учитель 

информати

ки 

15 1 высшее НГТУ 

имени 

Р.Е.Алексе

ева,  

ООО 

"Учитель

-Инфо" 

 

Учитель 

инфомати

ки 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

 2021  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «педагогическое 

образование: информатика», 

  «Учитель информатики», 504часов 

  2020 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

общества» , 144 часа 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2022 

Инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей 

(техническая направленность), 36 часов 

  2020 

33.  Разгулина Ю.С. Педагог-

организато

р ОБЖ 

10 1 высшее ФГАОУ 

ВО 

«НиНГУ 

имени 

Лобачевско

го» 

 Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, 72 часа 

  2022 

Переподготовка «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в ОО», 540 часов 

  2022 

34. 3

2 

Седова Д.А. Учитель 

химии 

4 2 высшее НГУ 

имени 

Лобачевск

ого 

Учитель 

химии 

Управление качеством образования, 36 

часов 

 2021 

Инновационные методы и технологии 

обучения химии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО, 108 ч. 

  2020 

Организация инклюзивного образования 

в школе 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2022 



Развитие профессиональной 

компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 36 часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2021 

Инновационные методы и технологии 

обучения основ религиозных культур и 

светской этики в условиях реализации 

ФГОС НОО, 108 часов 

  2021 

35.  Смертина Н.А. Учитель 

иностранно

го языка 

16 6 высшее НГЛУ 

имени 

Добролюбо

ва 

Учитель 

иностранно

го языка 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации общества, 144 

часа 

  2021 

Инновационные методы и технологии 

обучения иностранному языку 

(немецкий язык) в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО, 108 часов 

 2022 

Методика преподавания английского 

языка в соответствии с обновленными 

ФГОС, 108 часов 

  2022 

36. 3

3 

Сахарова И.В. Учитель 

физики , 

астрономии 

37 37 высшее НГПУ им. 

М.Горьког

о 

Учитель 

физики 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования ЦОС, 72 часа 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Инновационные методы и технологии 

обучения физики в условиях 

реализации ФГОС ООО  и СОО, 108 

часов 

  2022 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 36 часов 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 



37. 3

4 

Соболева Н.В. Педагог-

психолог 

23 23 высшее НГПУ им. 

М.Горьког

о 

Педагог-

психолог 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

 2020 

 

«Инновационные методы и технологии 

обучения ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 108 часов 

 2022 

Профилактическая деятельность 

педагога-психолога в условиях 

реализации профессионального 

стандарта 

  2022 

Инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей 

(социально-гуманитарная 

направленность), 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2021 

38. 3

5 

Соколова Т.В. Учитель 

математики 

30 30 высшее Арзамасск

ий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

им. 

А.П.Гайда

ра 

Учитель 

математик

и 

Инновационные методы и технологии 

обучения математики в условиях 

реализации ФГОС ООО  и СОО, 108 

часов 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 

Финансовая грамотность в математике,  

24 часа 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

 2022 

39. 3

6 

Стрекова Е.И. Учитель 

технологии 

33 30 Сред

нее 

профе

ссион

ально

е 

Кинешемс

кий 

экономиче

ский 

техникум 

бытового 

обслужив

Учитель 

технологии 

Профпереподготовка «Педагогическая 

деятельность оп проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

ОО (предмет «технология») - 560 

 2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2021 



ающего 

труда 

Инновационные методы и технологии 

обучения технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 часов 

  2021 

40. 3

7 

Тюленева Т.В. Учитель 

физической 

культуры 

18 8 высшее Нижегоро

дский 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет 

Учитель 

физической 

культуры 

Инновационные методы и технологии 

обучения физической культуре в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО  и СОО, 108 часов 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 

Организация инклюзивного образования 

в школе 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

41.  Тесленко О.В. Учитель 

начальных 

классов 

33 33 высшее Дзержинс

кое 

педагогич

еское 

училище, 

НАЧОУВ

ПО 

«Совреме

нная 

гуманитар

ная 

академия 

Учитель 

начальных 

классов 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

общества» , 144 часа 

  2022 

42.  Червакова Н.С. Учитель 

начальных 

классов 

29 29 высшее ГОУВПО 

«Нижегор

одский 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет 

Учитель 

начальных 

классов 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО» 

  2022 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 



43. 3

8 

Шишкина Е.В. Учитель 

физической 

культуры 

30 30 высшее Нижегоро

дский 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет 

Учитель 

физической 

культуры 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 

Интерактивные образовательные 

технологии по здоровьесберегающим 

потенциалом: в контексте  реализации 

системно-деятельностного подхода», 72 

часа 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

Методика преподавания физической 

культуры в соответствии с 

обновленными ФГОС, 108 часов 

 2021 

44. 3

9 

Шелест Л.В.  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

35 30 высшее ГГУ имени 

Лобачевсог

о 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Цифровая грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций 21 века», 36 

часов 

  2022 

Современный урок: цифровые 

образовательные технологии. 36 часов 

2022 

Основы деструктологии  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2021 

 Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов проектов, 

72 часа 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС, 36 часов 

  2022 

45. 4

0 

Шлыкова Ю.А. Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

9 9 высшее Нижегоро

дский 

государст

венный 

педагогич

еский 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Формирование и оценка ФГ 

обучающихся средствами ЦОР, 36 часов 

  2021 

Инновационные методы и технологии 

обучения истории в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 часов 

 2022 

Педагогические компетенции классного 

руководителя при переходе на 

обновленные ФГОС, 36 часов 

 2022 



университ

ет 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 36 часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

46. 4

1 

Шардыкова И.М. Учитель 

биологии 

32 32 высшее ГГПУ 

им.Горь

кого 

Учитель 

биологии 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

 

  2021 

 

Основы персонализированной модели 

образования – 17 часов 

Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

среднего  общего образования – 18 часов 

  2022 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов 

  2022 

Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», 72 часа 

  2022 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 36 часов 

  2022 

Управление качеством образования, 36 

часов 

  2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список руководящих  работников МАОУ «СОШ №10» на 01.04.2023  

ФИО Должнос

ть  

Образован

ие 

Квалификацио

нная категория 

Диплом Стаж 

общий/стаж 

работы в  школе 

Курсовая подготовка  

Каледина Татьяна 

Владимировна 

Замдире

ктора по  

ВР 

высшее  СЗД 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Минина 

22/5   

Мослова Валентина 

Николаевна 

Замдире

ктора по 

УВР 

высшее СЗД Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького/ 

Переподготовка ГБОУ 

ДПО НИРО «Менеджмент 

в сфере образования» 

42/42 Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 144 

ч 

Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях – 17 часов 

  2022 

Эффективные практики 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи», 72 часа 

  2021 

Управление качеством 

образования, 36 часов 

  2022 

Мослов Анатолий 

Серафимович 

Директо

р  

высшее СЗД Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького, 1983/ 

Переподготовка ГБОУ 

ДПО НИРО «Менеджмент 

в сфере образования» 

44/44 Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 144 

ч 

  2022 

Менеджмент в 

образовании в 

соответствии с 

обновленными ФГОС, 

108 часов 

  2022 

Управление качеством 

образования, 36 часов 

  2023 



Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС, 

36 часов 

 

 

  2021 

Современные 

механизмы управления 

как ключевое условие 

устойчивого развития 

образовательной 

организации» , 144 часа 

  2022 

Шелест  Лариса 

Владимировна 

Замдире

ктора по 

УВР     

высшее  СЗД  ГГУ им. Лобачевского, 

1990г., учитель русского 

языка и литературы 

НГУ имени 

Н.Лобачевского, 2008 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Переподготовка ГБОУ 

ДПО НИРО «Менеджмент 

в сфере образования» 

35/30 Современные 

механизмы управления 

как ключевое условие 

устойчивого развития 

образовательной 

организации», 144 часа 

  2022 

"Проектный подход в 

управлении системами 

образования на основе 

мотивирующего 

мониторинга субъектов 

РФ " (стажировка), 16 

часов 

 2021 

  

 

 

Директор школы                                                                            А.С.Мослов  

01 апреля  2023 года 
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