
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

  ШКОЛА №17 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

(МБОУ ШКОЛА №17) 

155809, Ивановская область, город Кинешма, 

улица Наволокская, д.18,тел./факс 2-18-50 

Электронная почта: sсhkola17-kin@yandex.ru 

Сайт: http://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx 

 

 

Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Занимаем

ая 

должность 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

(число, 

меся, год),  

кол-во 

полных 

лет на 

01.09.2014 

Образование 

(учебное 

заведение, 

специальность 

по диплому, дата 

окончания) 

Стаж 

педагогическ

ой 

деятельности 

Общий 

стаж 

Предмет, 

классы 

Учебна

я 

нагруз

ка 

(часы) 

Курсовая подготовка, 

повышение 

квалификации, 

(год прохождения, 

наименование курсов, 

где проводились) 

 

Месяц, 

год 

прохождени

я аттестации, 

категория 

Награды, год 

получения 

(МО, 

Департамент 

образования, 

городская Дума , 

глава 

администрации,  

П

ри

м

еч

. 

 
Всег

о 

В 

данн

ом 

учре

жден

ии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каргинова Елена  

Геннадьевна 

15.11.1967 

53 года 

Высшее 

педагогическое 

ИВГУ, 

математик 

преподаватель, 

1990 г. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

«Управление в сфере 

образования»  

РАНХиГС, 

27.10.2017г. 

«Моделирование 

системы оценки 

качества образования в 

школе с учетом 

результатов 

независимых 

мониторинговых 

исследований» 

Ивановский 

госуд.университет. 

23.01.2020-21.02.2020 

«Повышение 

результативности 

деятельности школы в 

условиях реализации 

18.12.2020

соответств

ие 

2009 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

 

2020 г. 

Почетная 

грамота 

администрации 

г.о. Кинешма 

 

mailto:shkola-17kineshma@yandex.ru
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx


обновленных ФГОС 

общего образования» 

ОГАУ ДПО ИРОИО 

 

22.05.2020-10.08.2020 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» 

РАНХиГС 

 

01.07.2020-20.09.2020 

 «Цифровые 

технологии для 

трансформации школы 

» 

РАНХиГС 

 

01.06.2021-03.06.2021 

«Антитеррористическо

е образование и 

профилактика 

молодежного 

экстремизма в 

образовательных 

организациях» 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования» 

г.Иваново 

2 заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большакова 

Наталья 

Викторовна 

03.05.1956 

65 лет 

Высшее, 

Ивановский 

государственный 

университет 

1977г., 

математика 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2016-27.04.2016 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

г. Иваново 

28.12.2018 

«Организация процесса 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

28.01.2020-28.02.2020 

«Внедрение ФГОС 

28.01.2016 

соответств

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996г. 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 

2006г. 

Грамота УО г.о. 

Кинешма 

 

2015г. 

Благодарственно

е письмо  

Глава г.о. 

Кинешма 

 

2020 г. 

Почетная 

Грамота Думы 

 



СОО: проектирование 

образовательной 

программы» 

ОГАУ ДПО ИРОИО 

02.07.2020-30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и 

метод.компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

г.о. Кинешма 

3 заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

 

учитель 

английско

го языка 

Басова Анна 

Николаевна 

10.03.1983 

37 лет 

Высшее 

ШГПУ, 2006г. 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

5 

 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

8 

5 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Английский 

язык   

3а класс 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-28.09.2017г. 

«Управленческая 

компетентность 

руководителя 

образовательной 

организации» ИРО ИО 

г. Иваново 

01.02.-15.03.2018 

«Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

31.10.2019 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

23.01.2020-21.02.2020 

«Повышение 

результативности 

деятельности школы в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

общего образования» 

ОГАУ ДПО 

01.03.2021-26.03.2021 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

07.04.2020 

высшая 

категория 

2015 г. 

Грамота 

Управления 

образования 

г.о.Кинешма 

2019г. 

Благодарственно

е письмо Думы 

г.о. Кинешма 

 

 



работников по работе 

со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности»  

Г.Москва 

4 заместите

ль 

директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Шубина   

Ирина 

Аркадьевна 

19.03.1971 

50 лет 

Высшее, 

Шуйский гос. 

пединститут 

 1994г., 

русский язык  

литература 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык, 

литература 

6б, 9б 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ч. 

 

 

 

2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

 

01.06.2021-03.06.2021 

«Антитеррористическо

е образование и 

профилактика 

молодежного 

экстремизма в 

образовательных 

организациях» 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования» 

г.Иваново 

20.12.2016 

1 

категория 

2006,2007, 2011г 

Грамота 

управления  

образования г.о. 

Кинешма 

 

2014г. 

Благодарность  

Департамента 

образования  

 

2021г. 

Почетная 

грамота 

городской Думы 

г.о.Кинешма 

 

 

5 учитель 

география 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

17.01.1956 

65  лет 

Высшее, 

Московский 

государственный 

пединститут 

1980г., 

 география 

 

47 

 

40 47 

 

География 

5а,5б,6к,6б,

6в,6г,7а,7в,

7г,9а,9б,10а 

классы 

 

 

 

18 ч. 

 

2016г. 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

ИРО г. Иваново 

 

29.08.2018-26.09.2018 

«Организация работы  

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

03.04.2019 

1 

категория 

2007, 2010, 

2011г. 

Грамота 

управления 

образования 

администрации 

г.о.Кинешма 

 

2002г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

 

 



соответствии с ФГОС» 

г. Смоленск 

 

16.09. -25.09.2019 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

РАНХиГС 

 

03.12.-05.12.2019 

«Финансовая 

грамотность в 

географии» 

РАНХиГС 

г. Москва 

 

05.11.2019-12.11.2019 

«Учитель географии. 

Преподавание 

предмета «География» 

в условиях реализации 

ФГОС» 

6 учитель 

математик

и 

Гончар Инна 

Валентиновна 

14.08.1968 

53 года 

Высшее 

Новосибирский 

Государств. 

пединститут 

1993г. 

 

22 9 29 Математика 

5а,5в,9а,9б, 

10а классы 

 

30 ч. 

 

 

 

 

2015г. 

Система работы 

учителя математики в 

условиях подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации. 

АУ ИРО Ивановской 

области 

18.09.-30.10.2018 

«Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»  

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

31.05.2018 

соответств

ие 

2020 г.  

Грамота 

управления 

образования  

г.о. Кинешма 

 

 

7 учитель 

начальных 

классов 

 

Гусарова Ольга 

Владимировна 

27.03.1962 

59 лет 

Высшее 

ШГПИ, 1984г. 

учитель 

начальных 

классов 

37 37 38 Начальные 

класс 2б 

 

 

20 ч. 12.11.2015 

«Эффективное 

использование 

современных 

технологий в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС»  ИРОИО 

 

07.04.2020 

1 

категория 

2009г. 

Благодарность 

Департамента 

Образования 

Ивановской обл. 

 

2011г. 

Грамота 

управления 

 



29.08.2018-26.09.2018 

«Организация работы  

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

г. Смоленск 

 

28.09.2018г. 

«Педагогическое 

мастерство учителя в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования  

начальные классы» 

ИРО ИО 

 

образования 

г.о.Кинешмы 

8 учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Догадкина 

Татьяна 

Анатольевна 

19.03.1967 

54 года 

Высшее  

ШГПУ 

1988 

учитель русского 

языка и 

литературы 

33 5 33 Русский 

язык и 

литературы  

5в,6а,,7а,9ак

лассы  

 

30 ч. 2015г. 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей в 

контексте современной 

гос.образов.политики» 

ИРО ИО 

2017г. 

«Независимая оценка 

качества 

образования:порядок 

проведения, анализ 

результатов и принятие 

управленческих 

решений» 

ИГУ г.Иваново 

19.10.-07.12.2017г. 

«Современные 

содержания и 

технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

организациях, 

реализующие 

программы СОО и 

СПО» 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

16.02.2019 

ОГАУ ДПО 

03.12.2015 

учитель  

1 

категория 

2005г. 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

г.о.Кинешма 

 

2008г. 

Почетная 

грамота главы 

г.о.Кинешма 

 

2021г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

г.о. Кинешма 

 



«Формирование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций учащихся 

в рамках учебного 

предмета «Русский 

родной язык» 

 

9 учитель 

начальных 

классов 

Дружкова 

Екатерина 

Валерьевна 

26.10.1992 

29 лет 

 

Высшее 

Ивановский 

государственный 

университет 

2014г, 

начальное 

образование 

7 3 7 Начальные 

классы 2а  

20 ч. 2019г. 

«Учитель начальных 

классов. Начальное 

общее образование в 

рамках  реализации 

ФГОС» 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

 

2019 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

 

31.10.2019 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» ИРО ИО 

 

26.03.2021 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников  по работе 

со слабо 

монивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

07.04.2020 

1 

категория 

2020 г. 

Грамота 

управления 

образования  

г.о. Кинешма 

 



учебной неупешности» 

Г.Москва 

10 учитель 

физическо

й 

культуры 

Жуколина 

Ирина 

Геннадьевна 

02.03.1956 

65 лет 

Среднее 

специальное, 

Ивановское 

педучилище 

1974г., 

физическое 

воспитание 

 

42 1 43 

 

Физическая 

культура 

5а,5в,6б,6в,

8в,10а 

классы 

17 ч - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 учитель 

музыки 

Зачесова 

Екатерина 

Александровна 

28.05.1979 

42 года 

Среднее 

специальное, 

Кинешемский 

14 

 

13 19 

 

Музыка 

МХК 

1-7 класс 

25 ч. 

 

 

2019 г. 

«Учитель мировой 

художественной 

28.12.2016 

1 

категория 

2011г. 

Грамота 

управления 

 



педколледж, 

1999г., 

музыка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

культуры, 

преподавание предмета 

«Мировая 

художественная 

культура» в условиях 

реализации ФГОС»  

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

 

2019 г. 

«Учитель музыки. 

Преподавание 

предмета «Музыка» в 

условиях реализации 

ФГОС»  

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

 

образования г.о. 

Кинешма 

 

2014г. 

Почётная 

грамота  

администрация  

г.о. Кинешма 

12 учитель 

информат

ики 

Захаров Иван 

Николаевич 

16.09.1992 

29 лет 

Высшее 

Ивановский 

государственный 

университет 

2017г., 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

8 8 8 Информати

ка, 

технология 

5-9 класс 

 

 

 

34 ч. 2015г. 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

информатики в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования» 

ИРО ИО 

2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

28.01.2016

соответвет

ствие 

2019 г. 

Грамота 

управления 

образования 

 г.о. Кинешма 

 

 

13 учитель 

иностранн

ого языка 

Зиннурова Ольга 

Ивановна 

18.01.1959 

62 года 

Высшее 

Московского 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственног

45 2 45 Иностранн

ый язык 

На дому 

19 ч. 2018г. 

«Институт развития 

образования 

Ивановской области» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Учитель 

английского языка.» 

18.05.2020 

Высшая 

категория 

2020 г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации  

г.о. Кинешма 

 



о 

педагогического 

института имени 

В.И.Ленина 

1983г., 

Педагогика и 

психология. 

14 учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Ивина Юлия 

Анатольевна 

15.02.1995 

26 лет 

Высшее 

Ивановский  

государственный 

университет 

2018г., 

филологическое 

образование 

 

3 3 4 Русский 

язык, 

литература 

5а, 7б, 7г, 

8б,8в 

классы 

 

32 ч. 2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

 

2020 г. 

«Русский язык как 

средство адаптации 

детей-инофонов в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве» 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 

2021 

соответств

ие 

-  

15 учитель 

ОБЖ 

Крошкина 

Светлана 

Борисовна 

05.12.1959 

61 год 

Среднее 

специальное 

Кинешемский 

педагогическое 

училище 

1978г., 

сред.проф. 

образование 

учитель ОБЖ 

43 5 43 ОБЖ, 

технология 

5-10 классы 

 

 

30,5 ч. 20.09.-15.11.2017г. 

«Теоретические основы 

и методика 

формирования 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

школьников» 

ОГАУ ДПО ИРО ИО 

10.07.-30.07.2019 

«ОБЖ: Педагогика и 

методика 

преподавания» 

г.Москва 

 

2019 г. 

«Эффективные 

06.06.2017 

1категори

я 

2007г. 

 Почетная 

грамота ДО 

 

 2020 г. 

Благодарственно

е письмо  Думы 

г.о. Кинешма 

 



технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» ИРО ИО 

 

2021 г. 

«Методика 

организации проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся 

в образовательных 

организациях в 

соответствии в ФГОС» 

 

26.03.2021 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников по работе 

со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности»  

Г.Москва 

 

16 учитель 

начальных 

классов 

Леденцова 

Татьяна 

Леонидовна 

09.01.1971 

50 лет 

Высшее 

ШГПИ 

1992 

Учитель 

начальных 

классов 

24 5 24 Начальные 

классы 2в 

 

20 ч. 31.10.2014г. 

«Теория и методика 

преподавания 

комплексных учебных 

курсов»ОРК СЭ»  

ИРО ИО 

 

28.09.2018г. 

«Педагогическое 

мастерство учителя в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования( 

Начальные классы)» 

ИРО ИО 

07.04.2020 

1 

категория 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 учитель 

физическо

й 

культуры 

Малафеева 

Елена Львовна 

30.10.1994 

27 лет 

Высшее 

Ивановский 

государственный 

университет 

2016г., 

психология и 

социальная 

педагогика 

5 3 5 Физическая 

культура  

 7г,8б, 

9а, 9б, 10а 

классы 

17 ч. - молодой 

специалис

т 

д/о 

-  

18 учитель  

иностранн

ого языка 

Мифтахова 

Анна 

Александровна 

21.05.1984 

37 лет 

Высшее  

Ивановский 

государственный 

химико-

тенологический 

университет 

2011 г. 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

 

4 1 18 иностранны

й язык  

5а,6а,6б,6в, 

6г,7а,7б,7в,

8а,8б,8в 

классы 

45 ч. 01.03.2021 – 26.03.2021 

«Совершенствование 

компетенций  

педагогических 

работников по работе 

со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» 

Г.Москва Академия 

реализации 

государственном 

автономномобр.уч. 

02.07.2019 

1 

категория 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Нехвороща 

Александра 

Владимировна 

20.01.1961 

60 лет 

Высшее  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

1985г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

47 3 38 Русский 

язык и 

литература 

6в, 6г 

классы 

 

18 ч. 

 

25.02.2018-25.05.2018 

«Внутришкольная 

система управления 

качеством образования: 

субъекты, ресурсы, 

технологии» «Как 

сделать уроки 

литературы 

захватывающими: 

новые методики и 

практики» 

г.Москва 

15.05.2018-18.06.2018 

«Реализация 

требований ФГОС по 

развитию 

универсальных 

учебных действий(ууд) 

обучающихся при 

изучении русского 

языка и литературы в 

ОУ» 

Центр доп.образования 

ФГБОУ ВО «ЧГУ 

31.08.2020 

соответств

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

 

2020 г. 

Благодарственно

е письмо  Думы 

г.о. Кинешма 

 

 

 

 



им.И.Н.Ульянова» 

16.02.2019 

ОГАУ ДПО 

«Формирование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций учащихся 

в рамках учебного 

предмета «Русс кий 

родной язык» 

 

2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

2019 г. 

ОГАУ ДПО 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

основе методологии 

международных 

исследований в 

соответствии с ФГОС» 

23.01.2020-21.02.2020 

«Повышение 

результативности 

деятельности школы в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

общего образования» 

ОГАУ ДПО ИРОИО 

 

 

 

 

 

 

 

20 учитель 

немецкого 

языка 

Поделякина 

Оксана 

Сергеевна 

07.07.1984 

37 лет 

Среднее 

специальное, 

Ивановский 

педколледж 

2004г., 

иностранный 

язык 

16 

 

16 17 

 

Немецкий 

язык 

5а, 5б, 5в, 

5г, 6а, 6б.6г, 

7а8а, 8б9а, 

9б, 11а 

классы 

45 ч. 2012г. 

«Инновационные 

школы России» 

АУ ИРО ИО 

2012г. 

 «Раннее языковое 

обучение 

школьников 

28.12.2016 

1 

категория 

2007, 2010г. 

управления 

образования г.о. 

Кинешма 

 

2015г. 

Благодарность 

Департамента 

 



в условиях 

введения ФГОС» 

АУ ИРО Ивановская 

обл. 

 

2019г. 

«Учитель немецкого 

языка. Преподавание 

предмета «Немецкий 

язык» в условиях  

реализации ФГОС» 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

образования  

 

2017г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

г.о.Кинешма 

 

2020г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации  

г.о.Кинешма 

21 учитель 

математик

и 

Потапова 

Татьяна 

Николаевна 

13.05.1963 

58 лет 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.А.Фурманова 

1985 г., 

учитель 

математики и 

физики 

36 1 36 Математика 

6а,6б, 6в, 

6г, 7б, 7г 

классы 

30 ч. 2019г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных 

метапредметных, и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ОГАУДПО ИРО 

2017 г. 

соответств

ие 

2016 г. 

Грамота 

управления 

образования   

г.о. Кинешма 

 

22 учитель 

биологии,

химии 

Разумова 

Светлана 

Александровна 

24.04.1969 

52 года 

Высшее, 

Ивановский 

госуниверситет 

1991г.,  

биология, химия 

 

29 

 

26 29 

 

Биология, 

химия 

5-10 класс 

 

 

25,5 ч. 12.03.2018 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ОГЭ по биологии» 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

17.05.2018-04.10.2018 

«Методика 

формирования УУД в 

рамках учебного 

предмета «Биология» 

г. Воронеж 

13.11.2018 

«Организация  

процесса обучения 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

04.10.2018 

12.12.2018 

1 

категория 

2005г. 

управления 

образования  г.о. 

Кинешма 

 

2010г. 

управления 

образования г.о. 

Кинешма 

 

2014г. 

Благодарность 

Департамента 

образования 

 

2019 г. Грамота 

управления 

образования г.о. 

Кинешма  

 

2020 г. 

Почетная 

грамота 

 



«Методика 

формирования УУД в 

рамках учебного 

предмета «Биология» 

г.Воронеж  ИРО 

04.02.2020-03.03.2020 

«Достижение личных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО у обучающихся на 

уроках естествознания» 

ОГАУ ДПО ИРОИО 

 

30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

проф.развития 

работников образов. 

Министерства 

просвещения РФ 

 

10.12.2020 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии» 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

проф.развития 

работников образов. 

Министерства 

просвещения РФ 

администрации 

г.о. Кинешма 



23 учитель 

математик

и 

Савинова 

Анастасия 

Сергеевна 

27.12.1994 

26 лет 

Высшее 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского 

2017г., 

бакалавр 

Педагогическое 

образование 

4 2 4 Математика 

5б, 7а, 7в, 

8а,8б,8в 

классы   

30 ч. - 2021 

соответств

ие 

-  

24 учитель 

начальных 

классов  

Сердобинцева 

Евгения 

Владимировна 

14.06.1984 

37 лет 

Высшее 

МГАХИ 

им.Сурикова 

2006г., 

дизайнер. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2020 г., 

учитель 

начальных 

классов 

3 - 13 Учитель 

начальных 

классов 

1б класс 

23 ч. 2018 

«Современные 

образовательные 

технологии в учебной и 

воспитательной 

деятельности: 

методические аспекты 

и вопросы интеграции» 

ОГАУ ДПО г.Иваново 

 

2021 

« Видеотехнологии и 

мультипликация в 

начальной школе» 

ООО «Инфоурок» 

   

25 учитель 

истории 

Серобаба 

Максим 

Юрьевич 

01.08.1966 

55 лет 

Высшее, 

Тюменский 

госуниверситет 

1990г., 

 история 

 

32 

 

28 32 

 

История, 

обществозн

ание 

5а,6-9 

классы 

 

 

27 ч. 03.11.2015 

«Новая структура 

школьного 

исторического 

образования в логике 

требований Историко-

культурного 

стандарта» 

АУ «Институт развития 

образования 

Ивановской области» 

30.06.2017 

«Новые подходы к 

преподаванию истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС и историко-

культурного 

стандарта» 

ОГАУ ДПО г.Иваново 

13.10.2018 

«Преподавание курса 

финансовой 

грамотности»  

02.04.2019 

соответств

ие 

2005 г. 

Благодарность 

Департамента 

образования 

 

2010 г. 

Грамота 

управления 

образования г.о. 

Кинешма 

 

2012 ,2008 г. 

Почетная 

грамота Главы  

администрации 

г. о. Кинешма 

 

2016г. Грамота  

управления 

образования  г.о. 

Кинешма 

 

2017г. 

Почетная 

 



ОГАУ ДПО г.Иваново 

 

05.03.2021 

«Обновление 

содержания и методики 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС и предметных 

компетенций» 

ГАУДПО ИО 

г.Иваново 

грамота 

городская Дума 

26 учитель 

физики 

Скобелева 

Ирина 

Николаевна 

13.10.1961 

59 лет 

Высшее 

Ивановский 

государственный 

университет 

1984г. 

учитель физики 

36 6 36 Физика, 

астрономия 

7-10 классы 

22,5 ч. 

 

2015г. 

«В Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования по 

программе ФГОС: 

технологии подготовки 

обучение к итоговой 

аттестации «физика» 

 

30.01.2018г. 

«Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС»  

г. Москва 

12.12.2016  

соответств

ие 

 

2003г.  

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

 

2020 г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

г.о. Кинешма 

 

27 учитель 

начальных 

классов 

Смирнова 

Ирина 

Викторовна 

30.07.1959 

62 года 

Высшее, 

Шуйский гос. 

пединститут 

1981г., 

начальные 

 классы 

 

40 36 40 

 

Начальные 

классы  

3а  

 

30 ч. 06.10.2016-02.12.2016 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации»  

ОГАУ ДПО ИРОИО 

 

 

20.12.2016 

1 

категория 

 2010г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

  

2007г.,2016г. 

Грамота 

управления 

образования  

г.о. Кинешма 

 

 

28 учитель 

начальных 

классов 

Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

24.03.1969 

52 года 

Высшее, 

Шуйский гос. 

пединститут 

1990г., 

начальные  

классы 

31 

 

31 31 

 

Начальные 

классы 

4 а 

20 ч. 

 

 

 

2017г. 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

общего образования: 

17.05.2019 

высшая 

категория 

2010 г. 

Грамота 

управления 

образования г.о. 

Кинешма 

 

 



 содержание, 

механизмы 

реализации» 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

 

15.03.-26.04.2018г. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

16.02.2019 

ОГАУ ДПО 

«Формирование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций учащихся 

в рамках учебного 

предмета «Русский 

родной язык» 

 

2019г. 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

 

2020 г. 

«Русский язык как 

средство адаптации 

детей-инофонов в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве» 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

2010г. 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

 

2011г. 

Благодарственно

е письмо 

Кинешемской 

городской Думы 

 

2015г. 

Почетная 

грамота 

 Главы 

городского 

округа Кинешма 

 

2018г. 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

 

2019г. 

Почетная 

Грамота 

управления 

образования 

 

2021г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

 

29 учитель 

русского 

Смирнова 

Анастасия 

23.02.1986 

35 лет 

Высшее 

ИВГУ, 2010 г. 

11 11 11 Русский 

язык и 

30 ч. 19.10.-07.12.2017г. 

«Современное 

04.10.2017 

1 

2011г. 

Грамота 

 



языка и 

литератур

ы 

 

Анатольевна  учитель русского 

языка и 

литературы 

литература 

5б, 5в, 7в, 

8а, 10 

классы 

 

содержание и 

технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

организациях 

реализующих 

программы СОО и 

СПО» 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС»ИРО ИО 

категория управления 

образования г.о. 

Кинешма 

 

2015г. 

Благодарность  

Департамента 

Образования 

Ивановской обл. 

 

30 учитель 

начальных 

классов 

Смирнова 

Марина 

Викторовна 

29.11.1962 

58 лет 

Высшее 

ШГПИ, 1984г., 

учитель 

начальных 

классов 

37 34 37 Начальные 

классы 1а   

 

 

20 ч 2017г. 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

общего образования: 

содержание, 

механизмы 

реализации» 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

2019г. 

«Учитель начальных 

классов. Начальное 

общее образование в 

рамках  реализации 

ФГОС» 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

 

31.10.2019 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

06.12.2016  

соответств

ие 

 

2006г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

Образования 

Ивановской обл. 

 

2011г. 

Грамота 

Управления 

образования 

г.о.Кинешмы 

 

2015г. 

Благодарность 

главы 

администрации 

городского 

округа Кинешма 

 

2020 г. 

Грамота 

управления 

образования   

г.о. Кинешма 

 



метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» ИРО ИО 

31 учитель 

истории и 

обществоз

нание 

 

Смирнова 

Эльмира 

Намизадовна 

12.12.1974 

46 лет 

Высшее  

Карельский  

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

13 7 18 История, 

обществозн

ание 

5б, 5в, 6б, 

6в, 6г, 8а, 

8б, 8в, 9а, 

9б, 10а 

классы 

 

 

 

27 ч. 30.03.2016г. 

«Инновационная 

педагогическая 

деятельность учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях перехода на 

ФГОС» АУ ИРО 

 

2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

20.10.2017 

соответств

ие 

2021 год 

Грамота 

управления 

образования 

г.о.кинешма 

 

32 учитель  

физическо

й 

культуры 

 

Стулова Галина 

Дмитриевна 

17.10.1955 

65 лет 

Высшее  

ШГПИ, 1979 г. 

ЖВ 352319 

учитель  

физического 

воспитания 

43 8 43 Физическая 

культура 

5б,  6а, 6г, 

7а, 7б, 7в, 

8а классы 

 

27ч. 2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

06.12.2016 

соответств

ие 

2009 г. 

Почётная  

грамота 

Министерства 

образования РФ 

 

2017г. 

Грамота 

управления 

образования 

г.о.Кинешма 

 

33 учитель 

географии 

Филина Лидия 

Леонидовна 

07.11.1953 

67 лет 

Высшее 

ЯГПИ,1977г., 

учитель 

географии 

49 39 49 География, 

биология 

5а, 5б, 5в, 

6б, 6в, 6г,  

7б, 7в, 7г, 

8а,8б,8в,9б 

классы 

25 ч. 2017г. 

«Новые подходы к 

преподаванию 

биологии с учетом 

требований ФГОС» 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

06.04.2020 

1 

категория 

2006г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

 

2008 г. 

управления 

образования 

г.о.Кинешмы 

 



 

2011г. 

Грамота 

управления 

образования 

г.о.Кинешмы 

 

34 учитель 

начальных 

классов 

 

Чистякова 

Марина 

Рудольфовна 

08.10.1962 

58 лет 

Высшее 

ШГПИ, 1984г., 

учитель 

начальных 

классов 

37 35 37 Начальные 

классы 4б 

 

34,5 ч. 15.03.-26.04.2018г. 

«Организация 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современного 

законодательства» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

28.12.2016 

соответств

ие 

2006 г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

 

2011г. 

Грамота 

управления 

образования 

г.о.Кинешмы 

 

2020 г. 

Грамота 

управления 

образования  

 г.о. Кинешма 

 

 

35 учитель 

начальных 

классов 

Шашурина 

Марина 

Викторовна 

26.08.1975 

46 лет 

Высшее  

ШГПУ 

1998 

начальные 

классы 

26 5 26 Начальные 

классы  3в 

29,5ч. 15.03.-26.04.2018 

«Организация 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современного 

законодательства» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

13.12.2018 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

07.04.2020 

1категори

я 

 

2020 г. 

Грамота 

Управления 

образования г.о. 

Кинешма 

 



 

31.10.2019 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» ИРО ИО 

36 учитель 

начальных 

классов 

Шатова Анна 

Валентиновна 

29.04.1980 

41 год 

Высшее 

ШГПИ, 2002 г. 

учитель  

начальных 

классов 

19 15 19 Начальные 

классы 3б 

20 ч. 15.03.-26.04.2018г. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

08.10.-21.10.2018 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общ.школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Центр 

доп.профес.образ. 

«Экстерн» 

 

2019г. 

«Учитель начальных 

классов. Начальное 

общее образование в 

рамках  реализации 

ФГОС» 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

доп.образования. 

 

31.10.2019 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

07.04.2020 

высшая 

категория 

 

2011г. 

Благодарность 

Департамента 

Образования 

Ивановской обл. 

 

 



обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» 

ИРО ИО 

37 учитель 

технологи

я ИЗО 

Шабалина 

Наталья 

Юрьевна 

03.03.1978 

43 года 

 

Высшее  

Поморский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

учитель 

биологии и 

экологии 

5 5 20 Технология, 

изо, 

биология 

5-8  классы 

29 ч. 2017г. 

«ФГОС и реализация в 

преподавании  

предметов «Искусство» 

и «Мировая 

художественная 

культура» (МХК) 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области»  

 

18.09.-30.10.2018 

«Организация процесса 

обучения биологии в 

условиях ФГОС ООО» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

2019 г. 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС» ИРО ИО 

03.08.2021  

1 

категория 

2019 г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

городского 

округа Кинешма 

 

 

 

 

 

 

                                                             Директор школы: ________________________Е.Г.Каргинова  

 

 

 

 


