
Педагогический состав 

№ ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

Ученая 

степень/звание 

при наличии 

Общий  

стаж 

Стаж по 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или ) 

профессиональной 

переподготовки 

1 

Баженова 

Валентина 

Зиновьевна 

учитель 

русский язык и 

литература, русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Высшее 

профессиональное: 

филолог, преподаватель 

нет 39 32 

"Интерпретирование 

художественных текстов 

на современных уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС",108 ч., 2016 г         

"Современные подходы к 

коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 

2014 г 

2 

Галанина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Высшее 

профессиональное: учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология", средне-

специальное: учитель 

начальных классов и 

изобразительного 

искусства 

нет 21 21 

"Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

введения ФГОС",72 ч, 

2014 г,    "Современные 

подходы к коррекции и 

обучению школьников в 

условиях ФГОС и 

СФГОС", 108 ч,2014 г,  

"Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

рамках ФГОС", 72 ч, 2015 

г,  

"Повышение интереса к 

изучаемому материалу по 



технологии через создание 

и использование 

видеороликов",  18 часов 

2016 г    

3 

Грачева 

Валентина 

Викторовна 

учитель музыка 

Высшее 

профессиональное:учитель 

музыки по специальности 

"Музыкальное 

образование" 

нет 31 31 

"Современные подходы к 

коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС",108, 

2013г 



4 

Гордеева 

Людмила 

Юрьевна 

учитель  МХК, технология 

Высшее 

профессиональное: учитель 

русского языка и 

литературы 

нет 26 26 

"Внутришкольная система 

управления непрерывным 

образованием педагогов и 

руководителей ОУ в 

условиях внедрения 

ФГОС",36ч,2012 

"Организация 

деятельности службы 

школьной медиации в 

ОО",36ч, 2015г, 

"Повышение интереса к 

изучаемому материалу по 

технологии через создание 

и использование 

видеороликов",  18 часов 

2016 г   

5 

Каленихина 

Любовь 

Михайловна 

учитель 

Математика, 

алгебра, геометрия, 

наглядная 

геометрия, алгебра и 

начала 

математического 

анализа, избранные 

разделы математики 

для старшей школы 

Высшее 

профессиональное: учитель 

математики 

нет 39 36 

"Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС", 108 ч, 2015 г., 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология", 144 часа, 

2012 г 



6 
Климин Сергей 

Борисович 
учитель 

физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное: учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин, методист по 

профориентации 

нет 24 24 

"Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС", 108 ч, 

2015 г,"Современные 

подходы к коррекции и 

обучению школьников в 

условиях ФГОС и 

СФГОС", 108 ч, 2014 г 

7 
Климина Ольга 

Александровна 
учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Средне-специальное: 

педагог-организатор 

постановщик досуговых 

программ и 

театрализованных 

представлений 

нет 23 19 

"Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

введения ФГОС",72 ч, 

2016 г, "Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

рамках ФГОС", 72 ч, 2015 

г,"Современные подходы 

к коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 

2014 г 

Студентка ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

8 
Лебедева Галина 

Сигизмундовна 
учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

Средне-специальное-

учитель начальных классов 

и старшая пионерская 

вожатая 

нет 35 35 

"Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

введения ФГОС", 72 ч, 

2016 г, 

"Теория и методика 

преподавания в начальной 



технология школе в условиях 

внедрения ФГОС", 108 ч, 

2011 г, "Интреактивные 

технологии в обучении . 

Проектирование уроков с 

использованием 

интрактивной доски", 36 

ч, 2013 г 

9 

Мелузова 

Надежда 

Александровна 

учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Средне-специальное-

Учитель начальных 

классов с дополнительной 

специализацией 

нет 21 19 

"Современные подходы к 

коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 

2013 г, "Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС", 108 ч, 2013 г 

10 

  Ремизова   

  Ольга 

 Леонтьевна 

учитель английский язык 

Высшее 

профессиональное: 

филолог. Преподаватель 

английского языка по 

специальности 

"Филология" 

нет 21 21 

"Подготовка учащихся 4-х 

классов к итоговой 

аттестации по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС", 18 ч, 2016 

г,"Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

рамках ФГОС", 72 ч, 2015 

г, "Современные подходы 

к коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 

2014 г 



11 
Рябова Ксения 

Олеговна 
учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, чтение, 

речевая практика, 

мир природы и 

человека, музыка, 

физическая 

культура, ручной 

труд 

Средне-специальное-

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой  в области 

технологии 

нет 2 1 

Студентка ФГБОУ ВПО 

Ивановского 

государственного 

университета 

курсы "Комплексное 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 108 ч., 

2016 г 

  

12 

Скворцова 

Людмила 

Михайловна 

учитель 
история, 

обществознание 

Высшее 

профессиональное: учитель 

по специальности 

"История" 

нет 26 23 

"Предметная область 

"Обществознание" и 

профессиональная 

компетентность учителя в 

контексте требований 

ФГОС", 108 ч, 2015 

г,"Современные подходы 

к коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 

2014 г 

13 
Смирнова Ольга 

Валерьевна 
учитель 

русский язык и 

литература, ОРКСЭ 

Высшее 

профессиональное: учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности"Филология" 

Средне-специальное: 

учитель начальных 

классов  

нет 26 26 

"Основы религиозных 

культур и светской этики", 

72ч,2012г 

"Менеджмент в 

образовании (в условиях 

введения 

ФГОС)",108ч,2013г 

"Современные подходы к 

коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 

2013 г 



14 

Царькова 

Вероника 

Евгеньевна 

учитель биология, география 

Высшее 

профессиональное: 

Учитель биологии и 

географии 

нет 9 9 

"Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

рамках ФГОС", 72 ч, 2015 

г, "Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология", 108 ч, 2009 

15 

Соколова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель информатика и ИКТ 

Высшее 

профессиональное: 

психолог, преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология" 

Высшее 

профессиональное: 

педагог(учитель 

информатики) 

нет 7 1 

SEO-оптимизация", 24 

часа, 2016 г.; 

"Организация 

государственных и 

муниципальных закупок 

(44 ФЗ)", 72 ч, 2016 г 

  

16 

Домахин 

Евгений 

Николаевич 

учитель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

профессиональное: 

преподаватель начального 

военного обучения и 

физического воспитания 

нет 16 16 

Современные подходы к 

коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС,  2014, 

"Современные подходы в 

обучении безопасности 

жизнедеятельности в 

соотвествии с ФГОС 

ООО", 108 ч, 2015 г 

17 
Домахина Зоя 

Юрьевна 
учитель 

химия, методы 

решения 

химических задач 

Высшее 

профессиональное: учитель 

химии и биологии 

нет 35 35 

Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях введения 

ФГОС,  2013 

Современные подходы к 

коррекции и обучению 

школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС,  2014 



 


