Педагоги
ФИО

Должность

Преподавае
мые
дисциплины

Образование

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, КГПИ им.
В.И.Ленина 1986г. русский
язык и литература, учитель
русского языка и литературы
Высшее, ВГГУ 2007г.
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы
Высшее, ВГГУ русский язык
и литература, учитель
русского языка и литературы
Июнь 2014

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы

1

Пантюхина
Н.Г.

Учитель
русского языка
и литературы

2

Ляпина К.Е.

Учитель
русского языка
и литературы

3

Боровикова
С.А.

Учитель
русского языка
и литературы

4

Совокина С.К.

Учитель
русского языка
и литературы

5

Паюсова О.Н.

Учитель
русского языка
и литературы

6

Колбина О.В.

7

Алтышева
Д.В.

Заместитель
директора
школы по УВР
Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
русского языка
и литературы

8

Ардашева
Е.В.

Учитель
русского языка
и литературы

общ
ий
Ста
ж
31

Педагог
ический
стаж

Категория

Курсовая подготовка

36

высшая
27.06.16

«Современный урок в условиях реализации
ФГОС», июнь 2015

9

9

высшая
2015

«Подготовка учащихся к олимпиадам по
русскому языку и литературе», сентябрь
2017

9

3

м/с

Сотворческая деятельность как фактор
развития и саморазвития личности педагога
в условиях реализации ФГОС», декабрь
2015

Высшее, КГПИ им.
В.И.Ленина 1993г. русский
язык и литература, учитель
русского языка и литературы
Высшее, КГПИ им.
В.И.Ленина 1991г. русский
язык и литература, учитель
русского языка и литературы
Высшее, КГПИ им.
В.И.Ленина 1994г. русский
язык и литература, учитель
русского языка и литературы

33

31

Высшая
26.12.2012
г.

«Учебно-методические комплексы в
условиях реализации ФГОС», октябрь
2015г.

34

33

Первая
2015

«Современный урок в условиях реализации
ФГОС», 2015

30

30

Высшая
Июнь 2014
г.

«ИКТ на уроках русского языка и
литературы», 2013
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, ВГГУ 2015г.
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

5

5

м/с

«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, ВГУ 2017 г.
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

-

-

-

В плане – сентябрь 2019

9

Буракова А.А.

Учитель
русского языка
и литературы

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, ВГГУ 2016г.
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

1

1

м/с

В плане – 2017 год

10

Ефремова
Е.В.

Заместитель
директора
Учитель
английского
языка

Учитель
английского
языка

Высшее,КГПИ
им.Ленина,1988, спец: англ. и
немецкий языки; кв.:учитель
англ. и нем.языков

30

24

Высшая,
27.06.2016

11

Клестова И.Л.

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

29

23

Высшая,
Высшая,
12. 2015

12

Тетерина Н.А.

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

19

19

СЗД, 2016

13

Прохорова
А.В.

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

Высшее,КГПИ
им.Ленина,1994, спец: англ. и
немецкий языки; кв.:учитель
англ. и нем.языков
Высшее
Кировский филиал
Российского Университета
Инноваций 2006
Спец. Психология
Квалификация: Психолог,
Преподаватель психологии
Высшее,КГПИ
им.Ленина,1992, спец: англ. и
немецкий языки; кв.:учитель
англ. и нем.языков

Совершенствование профессиональной
компетентности учителя иностранного
языка в условиях реализации ФГОС (108ч.)
июль 2014
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016
Совершенствование профессиональной
компетентности учителя иностранного
языка в условиях реализации ФГОС (108ч.)
июль 2014.
Современные подходы к преподаванию
иностранного языка в условиях перехода на
ФГОС ООО (72 ч), ЦПКРО
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

25

25

1
категория,
03.2012

14

Посаженнико
ва Е.А.

1

м/с

«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

16

Лукиных
М.А.

17

Савиных В.В.

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

Высшее, ВятГУ, 2016
Спец: лингвистика (перевод и
переводоведение)
Высшее, ВятГГУ, 2015
Спец: лингвистика
кв.учитель иностр.языков
Высшее ВятГГУ, 2008
Спец: филология
кв.учитель рус.яз,
литературы, англ.яз.
Высшее, КГПИ
им.Ленина,1985, спец: англ. и
немецкий языки; кв.:учитель
англ. и нем.языков

-

Лосева В.А.

учитель
английского
языка
учитель
английского
языка
учитель
английского
языка

-

15

учитель
английского
языка
учитель
английского
языка
учитель
английского
языка

Совершенствование профессиональной
компетентности учителя иностранного
языка в условиях реализации ФГОС (35ч.)
сентябрь 2017
В плане – сентябрь 2018

10

7

СЗД, 2012

39

31

-

Современные подходы к преподаванию
иностранных языков (72ч.) ЦПКРО 6.0616.06.2011
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016
В плане – 2016 г.

18

Шехирева
Г.С.

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

Высшее, КГПИ
им.Ленина,1985, спец: англ. и
немецкий языки; кв.:учитель
англ. и нем.языков

32

21

1
категория,
03.2013

19

Даровской
Владимир
Геннадьевич

Учитель
истории и
обществозн
ания

Высшее,КГПИ, 1988
История и советское право,
учитель истории,
обществоведения и советского
права

29

29

СЗД 2011

20

Кислицына
Валентина
Аркадьевна

Директор
школы
Учитель
истории и
обществознани
я
учитель

Современные подходы к преподаванию
иностранных языков (72ч.) ЦПКРО 6.0616.06.2011
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016
«Менеджмент в образовании» 2015

учитель

47

46

СЗД , 2012

Урок в условиях ФГОС, ЦПКРО 2014

21

Милкова
Людмила
Анатольевна

учитель
истории и
обществознани
я

учитель
истории и
обществозн
ания

Высшее,КГПИ,1977
История, учитель истории
иобществознания средней
школы
Высшее,КГПИ, 1988 История
и советское право, учитель
истории, обществоведения и
советского права

высшая
2012

22

Усатова
Галина
Геннадьевна

учитель
истории и
обществознани
я

учитель
истории и
обществозн
ания

Высшее,КГПИ, 1990
История, учитель истории и
обществознания средней
школы

33

33

Первая,
2015

23

Лысова Елена
Валерьевна

Высшее, ВГГУ 2007г.
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы
Высшее,ЕССШМ МВД
России, 2000
Юрист, правоохранительная
деятельность

-

-

Яценко
Евгений
Владимирови
ч

учитель
истории и
обществозн
ания
учитель
истории и
обществозн
ания

14

24

учитель
истории и
обществознани
я
учитель
истории и
обществознани
я

"Обновление содержания и методики
преподавания истории и обществознания в
условиях подготовки к переходу на ФГОС
ОО", 2013
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016
Направления модернизации школьного
исторического и обществоведческого
образования: профильный уровень» ИРО
2011г.
Урок в условиях ФГОС, ЦПКРО 2014
Особенности введения предметных
Концепций по истории, обществознанию в
условиях реализации ФГОС, декабрь 2017

19

7

Первая,
27.06.2016

Теория и методика преподавания ОБЖ
2013 год (1 сессия)
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

25

Калужских
Н.А.

учитель
математики

учитель
математики

35

35

Первая,
2015

26

Скутина О.Б.

учитель
математики

учитель
математики

Высшее,КГПИ
им.В.И.Ленина,1982г.,
математика и физика,учитель
математики и физики
Высшее,КГПИ
им.В.И.Ленина,1982г.,
математика и физика,учитель

35

35

Высшая,
2015

Профессиональная деятельность учителя
математики в условиях перехода на ФГОС
ООО (72 ч).,ЦПКРО г.Кирова
2015
Профессиональная деятельность учителя
математики в условиях перехода на ФГОС
ООО (72 ч) 2015

28

27

Чулкова В.М.

учитель
математики

учитель
математики

28

Климатина
Е.В.

учитель
математики

учитель
математики

29

Сырцова Е.А.

учитель
математики

учитель
математики

30

Петренко Н.Е.

учитель
математики и
информатики

31

Иванова А.Г.

учитель
математики

учитель
математики
и
информатик
и
учитель
математики

32

Кассихина
Е.В.

учитель
информатик
и

33

Чернявская
С.С.

Зам. Директора
по
информатизаци
и учебного
процесса
учитель
информатики
учитель
математики

34

Попова А. М.

35

Сорокожердье
ва А.А.
Хрулёва А.И

учитель
математики
учитель
математики
Учитель
географии

учитель
математики
учитель
математики
Учитель
географии

36

учитель
математики

математики и физики
Высшее,ВятГГУ,2015,
математика,учитель
математики
Высшее,ВГПУ,2000г.,
квалификация:учитель
математики и информатики по
специальности «Математика»
Высшее,ПГПУ,1994.
Математика,учитель
математики
Высшее,ВГПУ,2000г.,
квалификация:учитель
математики и информатики по
специальности «Математика»

4

2

-

Формирование УУД как основа реализации
ФГОС(16ч), ЦПКРО, 2015

22

16

-

Формирование УУД как основа реализации
ФГОС(16ч), ЦПКРО, 2016

27

27

Высшая

Формирование УУД как основа реализации
ФГОС(36ч), ИРО, 2017

21

16

Первая,
2014

Высшее,КГПИ
им.В.И.Ленина,1987г., физика
и математика,учитель физики
и математики
Высшее, КПИ, ЭВМ,
инженер-системотехник

36

30

Первая

«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

30

30

Первая,
2014

Методика углубленного обучения
школьников алгоритмам и структурам
данных 2011г, Нижегородский
государственный университет,
ЦПКРО 2015

Высшее,КГПИ
им.В.И.Ленина,1991г.,
математика и информатика,
учитель математики и
информатики
Высшее, ВГУ 2017 г.

26

26

Высшая,
2015

ЦДООШ, июнь 2017

3

-

-

В плане – 2019 год

Высшее, ВГУ 2017 г.

6

-

-

В плане – 2019 год

Высшее,КГПИ им. В.И.
Ленина, 1980г.,
география с дополнительной
специальностью биология,
учитель географии и биологии
средней школы

47

40

Первая,
2015

«Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
требований ФГОС ООО предметной
области «География»», 108 ч., 2014

37

Метелёва
С.А.

38

Ельчугина
В.Н.

Учитель
географии и
биологии

Учитель
географии и
биологии

Учитель
биологии

Учитель
биологии

39

Мальцева
О.П.

Учитель
биологии и
естествознания

Учитель
биологии и
естествозна
ния

40

Гагаринова
Е.А.

Учитель химии

Учитель
химии

41

Огородникова
О.В.

Учитель
физики

Учитель
физики

42

Андреева О.
А.

ПДО

ПДО

43

Буслов В. В.

ПДО

ПДО

44

Буслова Е. М.

ПДО

ПДО

Высшее,ВГПУ, 1996 г.,
география, учитель географии
и биологи

22

21

Высшая,
2015 г.

«Подготовка председателей и членов
предметных комиссий по проведению
государственной и итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования», 22 ч..13 по 30.05.14)
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2015

Высшее, КГПИ им.
В.И.Ленина, 1983г.,
биология с дополнительной
специальностью химия,
учитель биологии и химии
средней школы
Высшее, КГПИ им.
В.И.Ленина, 1989г., география
с дополнительной
специальностью биология,
учитель географии и биологии

41

34

Первая,
март 2014

28

28

Первая,
2015

Высшее,ВГПУ, 1995 г.,
биология, учитель
биологии и химии
Высшее, КГПИ им.
В.И.Ленина, 1991г., физика и
математика, учитель физики и
математики

28

23

Высшая,
2015

28

27

СЗД, 2012

Высшее (Ленинградский
государственный институт
культуры им. Н. К. Крупской,
1979) преподаватель
хореографических дисциплин
Средне – специальное
(Кировское училище
искусств, 1979) специальность
– баян, квалификация руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель детской
музыкальной школы по
классу баяна
Средне – специальное

49

47

Высшая
2014

«Подготовка и проведение учебного
занятия в организации дополнительного
образования», ЦПКРО, 2015

38

38

Высшая
2016

Программа «Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки» модуль
«Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки в условиях перехода на
ФГОС», 2014

39

39

Первая

Программа «Совершенствование

«Урок в условиях реализации ФГОС», 28 ч.
ЦПКРО, 2015
«Подготовка председателей и членов
предметных комиссий по проведению
государственной и итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования», 22 ч ИРО, 2016
«Современные образовательные
технологии в условиях внедрения ФГОС
ООО», 2015
«Учебно-методическое обеспечение
подготовки школьников к государственной
итоговой аттестации и единому
государственному экзамену по физике»,
108 ч., 2014

(Кировское училище
искусств, 1978) теория
музыки, преподаватель
детской музыкальной школы
по музыкально-теоретическим
дисциплинам и общему
фортепиано квалификации,
руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов
45

46

Гальцов В. М.

Гальцова Т.
М.

ПДО

ПДО

ПДО

ПДО

43
Средне – специальное
(Кировское училище
искусств,
1968) специальность – баян,
квалификация - руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
( преподаватель детской
музыкальной школы по
классу баян
В ы с шее
Челябинский
государственный институт
культуры , 1982)
специальность-культурнопросветительская работа,
квалификация – клубный
работник
Высшее (Ленинградский
государственный институт
культуры им. Н. К. Крупской,
1975) преподаватель по классу
домры
Средне – специальное
(Кировское училище
искусств, 1968) специальность
– домра, квалификация руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель детской

50

50

2014

профессиональной компетентности
учителя музыки» модуль
«Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки в условиях перехода на
ФГОС», 2014

СЗД

«Подготовка и проведение учебного
занятия в организации дополнительного
образования», ЦПКРО, 2015

Первая
2014

«Подготовка и проведение учебного
занятия в организации дополнительного
образования», ЦПКРО, 2015

47

Кетова Л. А.

Учитель ИЗО

Учитель
ИЗО

48

Маракулина
Л.
П.

Учитель ИЗО

Учитель
ИЗО

49

Береснев А.
В.

Руководитель
театра

Руководите
ль театра

50

Назарова Л.
С.

Учитель
музыки

Учитель
музыки

51

Сорокина И.
В.

ПДО

ПДО

52

Шустова М.
В.

ПДО

ПДО

музыкальной школы по
классу домры
Высшее (Свердловский
государственный
архитектурный институт,
1979) квалификация –
художник- конструктор
Высшее (Кировский
Государственный
педагогический институт им.
В. И. Ленина,1997) учитель
русского языка и литературы
Средне – специальное
(Кировское областное
художественное училище,
1981) специальность –
преподаватель черчения и
рисования
Средне – специальное
(Кировский колледж
культуры, 2017) режиссер
театра
Средне – специальное
(Кировское училище
искусств, 1984) специальность
– хоровое дирижирование,
квалификация – дирижер
хора, учитель музыки и пения
в общеобразовательной
школе, преподаватель
сольфеджио в ДМШ
Высшее (Пермский
государственный институт
культуры и искусства,
2001)артист оркестра,
ансамбля, преподаватель по
специальности
инструментальное
исполнительство
Средне – специальное
(Кировское училище
искусств, 1985)специальность

45

26

СЗД
2012

«Урок в условиях реализации ФГОС
ООО», 2014

36

35

СЗД, 2012

«Урок в условиях реализации ФГОС
ООО», март 2017, ИРО

3

-

-

В плане – 2019 год

33

33

Высшая
2015

«Урок в условиях реализации ФГОС
ООО», ноябрь 2017, ИРО

Первая
2014

Программа «Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки» модуль
«Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки в условиях перехода на
ФГОС», 2014

Первая
2014

Программа «Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки» модуль

16

32

31

53

Зябина А. С.
ПДО

ПДО

54

Ложкина

ПДО

ПДО

55

Яркова Г. А.

ПДО

ПДО

56

Пырегов В.Г. ПДО

ПДО

57

Жданова

ПДО

ПДО

–домра, квалификация руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель детской
музыкальной школы по
классу домры
Среднее
(МОУ СОШ УИОП № 52,
2010)
Высшее Пермский
государственный институт
культуры и искусства, с 2010)
специальность – народное
художественное творчество,
квалификация - хореография
Средне – специальное
(Кировское училище
искусств, 1985)специальность
–домра, квалификация руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель детской
музыкальной школы по
классу домры
просветительная работа,
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллективСреднеспециальное (Кировское
областное училище культуры,
1990)

Высшее (Куйбышевский
государственный институт
культуры 1978)
Культпросветработник,
руководитель оркестра
русских народных
инструментов
Высшее, Ленинградский

«Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки в условиях перехода на
ФГОС», 2014

8

7

Первая
2015

Окончила Нижегородский институт
культуры (заочно) в 2016 году

-

-

-

-

24

24

Первая
2014

«Подготовка и проведение учебного
занятия в организации дополнительного
образования», ЦПКРО, 2015

39

26

СЗД, 2016

модуль «Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя музыки в условиях перехода на
ФГОС», 2015 г, ЦПКРО

Высшая,

модуль «Совершенствование

38

Л.Б.

58

Колотова О.Б.

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

Крошихин
Д.И.

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

60

Мальцев И.Н.

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

61

Меньшикова
Н.С.

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

62

Чендемеров
Е.А.

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

63

Мамедова
Л.В.

Учитель
технологии

Учитель
технологии

64

Четверикова
И.Л.

65

Пластинин
И.А.

59

66

Чудиновских
Т.А.

2015

гос. институт культуры
им.Крупской, 1986

Заместитель
директора
школы

Заместитель
директора
школы

Учитель
технологии

Учитель
технологии

Учитель,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Учитель,
преподавате
льорганизатор
ОБЖ

Высшее образование: 84,6%
Среднее-специальное: 15,4%

Среднее специальное
Учитель физической культуры
Высшее, психолог
Высшее, ВятГГУ, физическая
культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (АФК); специалист
по АФК
Высшее, ВятГГУ, физическая
культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (АФК); специалист
по АФК, 2016 год
Среднее специальное
социальная педагогика;
социальный педагог; Высшее,
ВСЭИ психология
Высшее, ВятГГУ, физическое
воспитание, учитель
физической культуры
Ср.проф учитель
технологии, дошкольная
педагогика
Высшее, КГПИ, 1983г.,
Педагогика и методика
нач.обучения, учитель
нач.классов
Высшее, техник-технолог,
экономика и управление
Высшее, ФГБОУ ВПО
"Московский
государственный
юридический университет
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) г.Москва, 2014

21

12

21

10

профессиональной компетентности
учителя музыки в условиях перехода на
ФГОС», 2015 г, ЦПКРО

первая,
2012
Высшая,
2013

«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

ГТО в современном физкультурном
движении, 2016, ЦПКРО

Окончил ВятГГУ, 2016
4

1

-

18

Первая,
2012

5

2

-

42

40

Первая
2015

"Ресурсы развития современного урока
технологии", 2014 г.

35

СЗД, 2014

«Урок в условиях реализации ФГОС
ООО», 2014

24

35
20

СЗД 2015
8
Первая,
2014

13

Обновление содеожания и структуры курса
физической культуры в школе в условиях
реализации ФГОС (ЦПКРО) 2017
«Развитие УУД обучающихся в условиях
ФГОС», 2016

"Ресурсы развития современного урока
технологии", 2014
"Духовно-нравственное
развитие
средствами
военно-патриотического
воспитания личности во взаимодействиии
формального,
неформального
и
информального образования", 2015

