Персональный состав педагогических работников МБОУ «Лицей №8»
Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образов
ания

Ученая
степень/
ученое
звание

Наименован
ие
направления
подготовки
и (или)
специальнос
ти
Математика

Квалификаци
я

Преподаваемые
дисциплины

Квалифи
кационна
я
категори
я

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

1. Алексеева
Светлана
Валерьевна

учитель

высшее

нет

математик,
преподаватель

Алгебра,
Геометрия,
Алгебра и начала
анализа

СЗД

35

35

нет

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

высшая

34

34

высшее

нет

«Педагогика
и методика
начального
образования»

учитель

первая

НИРО 2019 (72 ч.)
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС.

29

29

учитель

высшее

нет

Физическая
культура и
спорт

Преподаватель
физической
культуры

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология
Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология
Физическая
культура

Современные технологии
изучения математики в
основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС
ОО
НИРО, 2020 (108ч.)
НИРО, 2019 (72ч.)
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС.

2. Алферова
Ирина
Геннадьевна

учитель

высшее

3. Бабикова
Любовь
Борисовна

учитель

4. Баженкина
Ирина Юрьевна

высшая

32

32

учитель

высшее

нет

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология

высшая

МИППиПК, 2020, 108 ч.
Организация и
совершенствование
пед.процесса по физ.культуре
с средней школе в условиях
реализации ФГОС ООО
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС 2020 (72ч.) НИРО

5. Барахтанова
Екатерина
Львовна

27

27

6. Беспалова
Людмила
Алексеевна

учитель

высшее

Кандида
т
педагоги
ческих
наук

«Биология» с
дополнительн
ой
специальност
ью «Химия»

учитель
биологии и
учитель химии

Биология
Биологическое
краеведение

высшая

НИРО 2019 (72ч.)
Конструирование уроков
биологии в условиях
реализации ФГОС
2020 72ч. Формирование
естественнонаучной
грамотности обучающихся
при изучении раздела
«Генетика» на уроках
биологии
-

14

14

7. Блинова Елена
Николаевна

учитель

высшее

нет

учитель
начальных
классов

В декретном
отпуске

молодой
специалис
т

8. Богданова
Ольга
Владимировна
9. Бояршинова
Ольга Ивановна

учитель

высшее

нет

Психологопедагогическ
ое
образование
русский язык
и литература

4

4

учитель

русский язык,
литература

-

-

26

15

учитель

высшее

нет

Математика

математик,
преподаватель

Алгебра
геометрия

первая

16

16

учитель

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология

высшая

22

22

физик,
преподаватель;
экономист,
преподаватель
экономики
учитель

информатика и
ИКТ

высшая

НИРО 2018 (108ч.) Теория и
методика преподавания
математики в условиях
введения ФГОС
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС НИРО 2018 (72ч.)
НИРО 2019 (108ч.)
Курс " Основы религиозных
культур и светской этики":
содержание и методика
преподавания
НИРО 2019 144 ч.
Теория и методика
преподавания информатики в
условиях введения ФГОС.

10. Васильева
Мария
Александровна

учитель

высшее

нет

«Педагогика
и методика
начального
образования»

11. Волков
Николай
Александрович

учитель

высшее

нет

«Физика»;
Экономическ
ая теория

42

31

12. Воронова
Ирина
Александровна
13. Гарьянова
Наталья
Владимировна

Методист
совместитель

высшее

нет

Химия и
Биология

-

первая

26

8

учитель

высшее

нет

«Иностранны
й язык»
(английский)

учитель
иностранного
языка

В декретном
отпуске

первая

9

9

14. Грезин Андрей
Иванович

учитель

высшее

нет

Физическое
воспитание

учитель
физической
культуры

физическая
культура

первая

37

37

НИРО 108 ч. 2019
Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС
НИРО 2019. Современные
подходы к преподаванию
физической культуры в

15. Дикань Луиза
Нагабедовна

Педагогбиблиотекарь

высшее

нет

Педагогика и
психология
дошкольная.
1996
Финансы и
кредит, 2006
Прикладная
математика

Методист по
дошкольному
воспитанию.
Практический
психолог.
Экономист .
математик

16. Дмитриенко
Ольга Николаевна

учитель

высшее

нет

17. Дровосекова
Наталья
Евгеньевна

учитель

высшее

нет

История

учитель
истории

18. Дуняхина
Наталья
Владимировна

учитель

высшее

нет

«Технология
и
предпринима
тельство»

19. Дюпина Елена
Александровна

учитель

высшее

нет

20. Еланова
Светлана
Викторовна

учитель

высшее

нет

-

первая

Алгебра,
Геометрия,
Математика,
Алгебра и начала
анализа
История

первая

учитель

Технология

СЗД

Математика,
информатика
и
вычислитель
ная техника

учитель
математики,
информатики и
вычислительно
й техники

Алгебра
Математика
геометрия

первая

«Педагогика
и методика
начального
образования»
с
доп.специаль
ностью
«Безопасност
ь
жизнедеятель

учитель
начальных
классов и
учитель
безопасности
жизнедеятельн
ости

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология

первая

первая

условиях реализации ФГОС.
(108 ч.)
Формирование компетенций
педагога-библиотекаря,
направленных на реализацию
проекта «Образование» 108 ч
НИРО 2020
Современные технологии
изучения математики в
основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС
ОО. НИРО 2020 (108ч.)
НИРО 2020 (108ч.)
«Профессиональная
компетентность учителя
истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС»
Финансовая грамотность в
истории 24 ч 2020
НИРО 2019 108ч.
Современные подходы к
организации технологоэкономического образования
и профориентации
школьников в контексте
приоритетов государственной
и региональной политики в
области образования.
НИРО 2019 (108ч.)
Теория и методика
преподавания математики в
условиях введения ФГОС.
2020 Наставник для
школьного проекта: теория и
практика 86 ч
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС 2020 (72ч.) НИРО

27

5

33

11

15

11

40

30

35

35

35

35

21. Емельянычева
Жанна Адамовна

учитель

высшее

нет

22. Енюшкина
Елена
Александровна

учитель

высшее

нет

23. Ермишина
Наталья
Сергеевна

учитель

высшее

24. Зайцев
Дмитрий
Сергеевич

учитель

25. Зайцева Алена
Олеговна

ности»
«Музыкально
е
образование»

учитель
музыки

музыка

высшая

Физика

физик,
преподаватель

физика

высшая

нет

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

высшая

высшее

нет

«Физическая
культура»

педагог по
физической
культуре

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология
физическая
культура

учитель

высшее

нет

«История»;
Социальная
педагогика

История
Обществознание

первая

26. Зимина Алла
Анатольевна

учитель

высшее

нет

История

учитель
истории;
социальный
педагог с
доп.подготовко
й в области
психологии
учитель
истории и
обществоведен
ия

История
Право

высшая

27. Икренникова
Галина
Владимировна

учитель

высшее

нет

Биология и
химия

Химия

высшая

28. Калмыкова
Светлана
Юрьевна

учитель

высшее

нет

Французский
и английский
языки

учитель
биологии и
химии средней
школы
преподаватель
французского и
английского
языков,

английский язык
французский язык

первая

высшая

НИРО 2020 108ч.
Инновационные проекты по
ИЗО, музыке, МХК в
условиях ФГОС основного
общего образования
НИРО 2018 (108ч.) Теория и
методика преподавания
предметов
естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС НИРО
2019 (72ч.)

34

34

28

28

36

36

НИРО 2019 (108ч.)
Теория и методика
преподавания физической
культуры в условиях
реализации ФГОС.
НИРО 2018 (108ч.)
Теория и методика
преподавания истории и
обществознания (в условиях
ФГОС)

9

9

14

14

НИРО 2019 (108ч.)
"Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС".
Финансовая грамотность в
географии 24 ч 2020
НИРО 2019 (144ч.)
Современные подходы в
преподавании химии (в
контексте ФГОС)
НИРО 2019 72ч.
Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации

48

39

53

53

31

31

учитель
средней школы

29. Колодина
Екатерина
Олеговна

учитель

высшее

нет

Педагогическ
ое
образование,
Иностранный
язык
Французский
и английский
языки

Магистр

английский язык
французский язык

Молодой
специалис
т

30. Комаха Софья
Альбертовна

учитель

высшее

нет

преподаватель
французского и
английского
языков,
учитель
средней школы

английский язык
французский язык

первая

31. Копылова
Вера
Владимировна
32. Королева
Ирина
Эдуардовна

учитель

высшее

нет

«География и
экология»

учитель

география

высшая

учитель

высшее

нет

«Педагогика
и методика
начального
образования
и экология»

учитель

высшая

высшее

нет

Математика

Учитель
математики,
информатики и
вычислительно
й техники

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Литературное
чтение
Изобразительное
искусство
Технология
ОРКиСЭ
Экономика
Основы
финансовой
грамотности

33. Короткова
Людмила
Михайловна

учитель

высшая

ФГОС. (72 ч.)
"Современные технологии
преподавания французского
языка в школе". (180 ч.) 2019
НГПУ им.Минина
-

-

-

НИРО 2020 (108 ч.)
Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях введения
ФГОС СОО.
«Современные технологии
преподавания французского
языка в школе». (180 ч.) 2019
НГПУ им.Минина
НИРО 2020
Финансовая грамотность в
географии 24 ч
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС 2020 (72ч.) НИРО

31

31

30

30

25

25

НИРО 2020 144ч. Научносервисное сопровождение
управленческих и
педагогических команд ОО в
рамках реализации
Программы по развитию
личностного потенциала БФ
Сбербанка РФ "Вклад в
будущее"
2019 (144ч.) Современные
подходы к преподаванию
экономики в контексте
требований государственной
и региональной политики в
области образования.

31

31

34. Кравченко
Светлана
Евгеньевна

учитель

высшее

нет

Дошкольное
образование;
«Интерьеры и
оборудование
»

воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
руководитель
изобразительно
й деятельности
в дошкольных
учреждениях;
художник по
проектировани
ю интерьеров и
оборудования
Учитель
русского языка
и литературы

35. Крылова
Валентина
Викторовна

учитель

высшее

нет

Русский язык
и литература

36. Кузнецова
Светлана
Вячеславовна

учитель

высшее

нет

Филология

Учитель
русского языка
и литературы

37. Купцова
Ирина
Анатольевна

учитель

высшее

нет

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

38. Купцова
Наталья
Борисовна

учитель

высшее

нет

Геоэкономич
еское
образование

учитель
географии

39. Курышова
Ирина
Владимировна

Социальный
педагог

высшее

нет

Педагогика и
методика
начального

учитель
начальных
классов

Изобразительное
искусство, МХК

первая

НИРО 2018 (108ч.)
Теория и методика
преподавания ИЗО, музыки в
условиях ФГОС

25

8

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Литературное
чтение
Изобразительное
искусство
Технология
Русский язык и
литература

высшая

НИРО 2019 (72ч.)
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС.

41

41

высшая

21

21

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология
В декретном
отпуске

первая

НИРО 2018 (108ч.)
Теория и методика
преподавания в русского
языка и литературы в
условиях реализации ФГОС.
НИРО 2019 (72ч.)
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС.

32

21

9

6

-

первая

НИРО 2020 (108ч.) Теория и
методика преподавания ОБЖ
в контексте современных
требований развития
образования
Развитие личностного
потенциала в системе
взаимодействия ключевых
участников образовательных
отношений 144ч. НИРО 2020
2020 НЦНО

39

39

первая

обучения
40. Кучин Лев
Сергеевич

учитель

нет

библиотекарь

Незакон
ченное
высшее
(3 курс)
высшее

41. Лебединская
Наталья
Сергеевна
42. Леонтьев
Александр
Владимирович

Физическая
культура

-

-

-

-

нет

Природополь
зование

Экологприродопользо
ватель
учитель
технологии и
предпринимате
льства
Учитель
биологии

В декретном
отпуске

-

-

-

-

учитель

высшее

нет

43. Лекомцева
Анна
Александровна

Учитель
Совместитель

высшее

Кандида
т
биологи
ческих
наук

«Технология
и
предпринима
тельство»
Биология

информатика и
ИКТ

высшая

12

12

биология

первая

16

5

Учитель
русского языка
и литературы
Специалист в
области
международны
х отношений
Учитель
русского языка
и литературы

английский язык -

-

НИРО 2019 (144ч.)
«Теория и методика
преподавания информатики в
условиях введения ФГОС».
НИРО 2019 (144 ч.)
Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС
Работа по совместительству.
Развитие личностного
потенциала в системе
взаимодействия ключевых
участников образовательных
отношений 144ч. НИРО 2020

44. Лисиченко
Оксана
Владимировна

учитель

высшее

нет

Филология
1998
Международ
ные
отношения
2006

8

8

45. Лопатина
Александра
Алексеевна

учитель

высшее

нет

Русский язык
и литература

русский язык и
литература

высшая

43

43

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология
ОРКиСЭ
русский язык и
литература

первая

НИРО 2017 (108ч.)
Проектирование и
моделирование учебной
деятельности учащихся и
учителей на уроках
гуманитарного цикла в
условиях ФГОС
НИРО 2019 (72ч.)
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС

46. Львова
Татьяна
Александровна

учитель

высшее

нет

«Педагогика
и методика
начального
образования»

учитель

30

26

47. Любезнова
Юлия Викторовна

учитель

высшее

кандида
т
педагоги
ческих
наук

Филология

Учитель
русского языка
и литературы

НИРО 2020 (144ч.)
Развитие личностного
потенциала в системе
взаимодействия ключевых
участников образовательных

18

18

высшая

48. Макарова
Галина
Михайловна

учитель

высшее

нет

Педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов
средней школы

49. Макашина
Мария
Владимировна

педагог
дополнительн
ого
образования
Педагогпсихолог,
совместитель

высшее

нет

Специалист по
сервису и
туризму

высшее

51. Марамзина
Марина
Ильинична

учитель

высшее

Кандида
т
психоло
гических
наук,
доцент
нет

Социальнокультурный
сервис и
туризм
психология

52. Маслова
Татьяна
Михайловна

Социальный
педагог

высшее

53. Милованов
Сергей
Александрович

учитель

54. Никонычева
Ольга Николаевна

учитель

50. Мамонова
Елена Борисовна

отношений
НИРО 2019 (72 ч.)
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Литературное
чтение
Технология
Изобразительное
искусство
ОРКиСЭ
-

СЗД

первая

-

Педагогпсихолог

-

-

Русский язык
и литература

Филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы,

нет

математика

Учитель
математики

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология
-

высшее

нет

Строительны
е и дорожные
машины и
оборудование

инженермеханик

Технология

СЗД

высшее

нет

Юриспруден
ция (2007)
Педагогическ
ое

Юрист
Магистр

Английский язык

-

50

50

повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Направляемый диалог»
(ICDP) (72 часа)

24

24

первая

НИРО 2019 (72ч.)
Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС

41

41

СЗД

НИРО, 2020, 36 ч.
Здоровьесберегающие
аспекты организации работы
по культуре питания детей в
ОО
НИРО 2019 (108ч.)
Современные подходы к
организации технологоэкономического образования
и профориентации
школьников в контексте
приоритетов государственной
и региональной политики в
области образования.
-

40

6

44

11

11

1

55. Оболяева
Елена
Вячеславовна

учитель

высшее

нет

образование,
Иностранный
язык (2020)
Педагогика и
методика
начального
обучения

56. Педченко
Елена Николаевна

учитель

высшее

нет

Математика

учитель
математики
средней школы

57. Персонова
Алла
Александровна

учитель

высшее

нет

Русский язык
и литература

учитель
русского языка
и литературы

58. Петрова Ольга
Александровна

учитель

высшее

нет

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель
начальных
классов

59. Печникова
Людмила
Владимировна

учитель

высшее

нет

Русский язык
и литература

60. Повереннова
Ирина

учитель

высшее

нет

Математика,
информатика

филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы
учитель
математики,

учитель
начальных
классов

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Литературное
чтение
Изобразительное
искусство
Технология
Математика
Алгебра и начала
математического
анализа
Решение сложных
и нестандартных
задач по
математике
русский язык и
литература

высшая

Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС
2020 (72ч.) НИРО

38

38

первая

НИРО 2017 (108ч.)
Теория и методика
преподавания математики в
условиях введения ФГОС

44

44

высшая

41

41

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Литературное
чтение
ОРКиСЭ
русский язык и
литература.

высшая

45

45

31

31

Математика
Алгебра и начала

первая

НИРО 2020 144ч. Научносервисное сопровождение
управленческих и
педагогических команд ОО в
рамках реализации
Программы по развитию
личностного потенциала БФ
Сбербанка РФ "Вклад в
будущее"
2019 72ч. Проектирование
интеллектуальных практик
одаренных детей и
талантливой молодежи в
условиях введения ФГОС
общего образования
НИРО 2018 (72ч.)
Технология формирования
учебно-исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся в условиях
ФГОС общего образования
НИРО 2019 (72ч.)
Инновационные проекты по
русскому языку и литературе
в условиях ФГОС
НИРО 2018 (108ч.) Теория и
методика преподавания

29

29

высшая

Владимировна
61. Пронина
Алена
Александровна

учитель

высшее

нет

62. Прокопцова
Татьяна
Александровна

Социальный
педагог

высшее

нет

63. Пыхова Елена
Кимовна

учитель

высшее

нет

64. Родюшкина
Светлана
Николаевна
65. Самоделкина
Надежда
Николаевна

библиотекарь

высшее

нет

учитель

высшее

нет

и
вычислитель
ная техника
Международ
ные
отношения
Педагогическ
ая
деятельность
по
проектирован
ию и
реализации
образователь
ного
процесса в
ООО и СОО
Психология
2004
Педагогика и
методика
начального
образования
2019
Английский
и немецкий
языки

информатики и
вычислительно
й техники
Специалист в
области
международны
х отношений
Учитель
английского
языка

математического
анализа
геометрия
В декретном
отпуске

Педагогпсихолог
Учитель
начальных
классов

математики в условиях
введения ФГОС
первая

НГПУ, 2019, 180 ч
Современные технологии
преподавания французского
языка в школе

5

5

В декретном
отпуске

-

-

3

3

преподаватель
английского и
немецкого
языков,
учитель
средней школы

английский язык

высшая

35

35

химия

химик

-

-

НИРО 2020 144ч. Научносервисное сопровождение
управленческих и
педагогических команд ОО в
рамках реализации
Программы по развитию
личностного потенциала БФ
Сбербанка РФ "Вклад в
будущее"
2019 (108ч.) Теория и
методика преподавания
иностранного языка в
условиях реализации ФГОС.
НИРО 2019, 36ч. Организация
библиотечного фонда

15

2

Физика и
астрономия,
Информацио
нные
системы

учитель
физики и
астрономии;
информатик

информатика и
ИКТ
Астрономия

высшая

НИРО 2019 (72 ч.)
Проектирование
интеллектуальных практик
одаренных детей и
талантливой молодежи в
условиях введения ФГОС

35

35

общего образования
НИРО 2017 (108ч.)
Теория и методика
преподавания русского языка
и литературы в условиях
ФГОС
НИРО 2020 (144ч.)
Теория и методика
преподавания русского языка
и литературы в условиях
ФГОС
-

66. Сапожникова
Ирина Борисовна

учитель

высшее

нет

Русский язык
и литература

филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

русский язык и
литература

высшая

67. Селезнева
Оксана
Евгеньевна

учитель

высшее

нет

Русский язык
и литература

филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

русский язык и
литература

первая

68. Синцова Елена
Борисовна

Методист
совместитель

высшее

нет

1995 Французский
язык, русский
язык и
литература
1996 –
Социальная
педагогика

-

первая

69. Смирнова
Александра
Романовна

учитель

среднее
професс
иональн
ое

нет

Преподавани
е в начальной
школе

Преподаватель
французского
языка,
русского языка
и литературы,
учитель
средней школы
Педагогвалеолог
учитель
начальных
классов

первая

Теория и методика
преподавания в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС
2020 (72ч.) НИРО

70. Смирнова
Алла Игоревна

Социальный
педагог

среднее
професс
иональн
ое

нет

Сольное и
хоровое
народное
пение

Математика
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Литературное
чтение
Технология
-

-

-

71. Степанова
Виолетта
Альбертовна

учитель

высшее

нет

Английский
и немецкий
языки

английский язык

высшая

72. Струева
Наталья Павловна

учитель

высшее

нет

Русский язык
и литература

русский язык и
литература

высшая

Артиствокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
преподаватель
английского и
немецкого
языков,
учитель
средней школы
учитель
русского языка
и литературы

50

49

20

15

25

15

4

4

НИРО 2019 (108ч.)
Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС.

35

30

НИРО 2019 (108ч.)
Моделирование и
проектирование уроков
русского языка и литературы
в современной школе в
условиях ФГОС

47

30

73. Ткаченко
Ольга Юрьевна

учитель

высшее

нет

«География»
с
доп.специаль
ностью
«Биология»
Актриса
театра и кино

Учитель
географии и
учитель
биологии

География, ОБЖ

-

-

16

2

74. Троицкая
Ираида Ивановна

Педагог
дополнительн
ого
образования,
совместитель
учитель

высшее

нет

Мастер сцены

-

СЗД

-

44

23

высшее

нет

Математика

математик

9

9

высшее

нет

Филология

филолог,
преподаватель

В декретном
отпуске
английский язык

учитель

5

5

77. Федорова
Екатерина
Анатольевна

учитель

высшее

нет

Филология

Учитель
иностранного
языка

английский язык
французский язык

первая

29

29

78. Федюшин
Олег
Владимирович

учитель

высшее

нет

Физическая
культура и
спорт

преподаватель
физической
культуры,
тренер

физическая
культура

высшая

28

28

79. Фытова Нина
Николаевна

учитель

высшее

нет

Физика и
астрономия

учитель
физики и
астрономии

физика

СЗД

46

46

80. Чернозубова
Елена Викторовна

учитель

высшее

нет

Химия

химик,
преподаватель

Химия

СЗД

43

36

81. Шеногина
Дария
Владимировна

учитель

высшее

нет

История

История
обществознание

высшая

37

31

82. Шешенина

учитель

высшее

к.ф.-м.н,

Прикладная

историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия
математик

Алгебра и начала

первая

23

4

75. Усачева Юлия
Викторовна
76. Усачева Юлия
Олеговна

первая

НИРО 2020 (108ч.)
Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС,
НИРО 2019 (108ч.)
"Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС".
"Современные технологии
преподавания французского
языка в школе". (180 ч.) 2019
НГПУ им.Минина
НИРО 2020 (108ч.)
Теория и методика
преподавания физической
культуры в контексте
современных требований
развития образования
НИРО 2018 (144ч.)
Современные подходы в
преподавании физики (в
условиях введения ФГОС)
НИРО 2019 (144ч.)
Современные подходы в
преподавании химии (в
контексте ФГОС)
НИРО 2018 (108ч.)
Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС
НИРО 2018 (72ч.)

Ольга
Александровна

83. Шишкина
Елена Петровна

учитель

высшее

доцент
по
кафедре
математ
ики и
информа
тики
нет

математика и
информатика

84. Шнепова
Оксана
Эдуардовна

учитель

высшее

нет

Прикладная
математика

85. Штырлина
Ольга
Вениаминовна

учитель

высшее

Кандида
т
биологи
ческих
наук,
доцент

География и
биология

Английский
и немецкий
языки

математического
анализа,
геометрия
Решение задач с
параметрами
преподаватель
английского и
немецкого
языков,
учитель
средней школы
математика

учитель
географии и
биологии

Теория и методика
преподавания математики в
условиях введения ФГОС

английский язык

высшая

НИРО 2019 (108 ч.)
Теория и методика
преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС

36

31

Алгебра и начала
анализа,
геометрия,
информатика и
ИКТ
Биология,
решение
нестандартных
задач по биологии

первая

НИРО 2019 (108ч.)
"Теория и методика
преподавания математики в
условиях введения ФГОС.

32

12

первая

НИРО 2019 (144ч.)
Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС

45

28

