
План комплектования педагогическими кадрами на 01.09.2022г 

МБОУ «СШ № 4» г. Иваново 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Занимаемая 

должность (по 

трудовой 

книжке) 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

 

Уровень 

образования 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Квалификаци

я 

по диплому 

Стаж пед. работы  

Преподаваем

ые 

дисциплины  

 

 

Категория, 

год 

аттестации 

 

Ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при наличии), 

награды 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

О
б
щ

и
й

 

 

В
 д

а
н

н
о
й

 

ш
к

о
л

е 

 
А

д
м

и
н

и
ст

р
а
т

и
в

н
ы

й
 

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



1. Директор  Шкапова Ирина 
Владимировна 

ШГПУ, 2004 
г. 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

28 21 8 Родная русская 
литература, 

родной 
русский язык 

 

Директор -  
СЗД, 2020г. 

 Учитель- 
Высшая 

категория 
 от 12.01.2021 

Диплом 
Ивановской 

городской 
Думы, 2012 г. 

Благодарность 
Департамента 
образования  
Ивановской 
области, 2013г. 
Почетная 

грамота 
Ивановской 
городской 
Думы, 2017 г.  

Профессиональная 
переподготовка: 

«Мененджмент в 
образовании» - 2014 г 
« Повышение 
результативности 
деятельности школы в 
условиях реализации 
обновленных ФГОС 
общего образования», 

2020 г. 
«Эффективные 
технологии 
формирования 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов 
обущающихся в 

соответствии с новым 
ФГОС» 2019 г. 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС», 2020 г. 

«Управление 
образованием: курс 
молодого руководителя», 
2020 

 



2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Виноградова 

Елена 

Евгеньевна 

ШГПИ, 1995 

г.  

высшее 

Математика и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

25 2 12 Математика, 

физика  

Заместитель 
директора-

СЗД, 2020 г.  

Первая, 

учитель 

математики, 

2018 

Благодарность 
Департамента 

образования  
Ивановской 
области, 2010г. 

 

2016г., ГАУ ДПО 
Ярославской области 

«ИРО», «Развитие 
профессиональных 
компетенций заместителя 
директора школы» 

2018г., ФГБОУ ВО РАНХ 
и ГС при Президенте РФ, 
«Управление в сфере 
образования» 

2019г., ФГБОУ ВО 
«Ивановский 
государственный 
университет», 
«Педагогическое 
мастерство учителя в 
условиях реализации 
ФГОС общего 

образования 
(математика)» 

2020г., ИРОИО, 
«Повышение 
результативности 
деятельности школы в 
условиях реализации 
обновленных ФГОС 

общего образования» 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
физики в условиях 
реализации ФГОС», 2020 



3 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Габидзашвили 
Лариса 

Сергеевна 

ИвГУ, 1994 
г. 

высшее 

Филолог – 
германист.Препо

даватель. 
Переводчик 

специальность - 
романо-

германская 
филология 

(английский 
язык) 

Учитель 
английского 

языка 
квалифкация  - 

филолог-
германист. 

Преподаватель. 
Переводчик 

27 26 1 Английский 
язык  

Высшая 
категория 

 от 12.01.2021 

1. Почетная 
грамота 

Ивановской 
городской 
Думы (2011) 
2. 
Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 

области (2013) 
3. Диплом 
Ивановской 
городской 
Думы (2017) 
4. 
Благодарность 
Ивановской 

городской 
Думы (2018) 

 

1. Подготовка экспертов 
для работы в 

региональной предметной 
комиссии по проведению 
ОГЭ по английскому 
языку. (ОГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования Ивановской 
области»,2018г. 
2. Использование 

современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требования ФГОС», 
2020г. 
3. «Системно-
деятельностный подход 

как условие реализации 
требований» ФГОС,2018г 
4.Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя» 
ИРО май 2022 
5. «Мененджмент в 
образовании» - сентябрь 

2022г, 

4 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Назаретская 

Ирина 

Евгеньевна 

ШГПИ, 1983 Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

 35 1 1  СЗД, 2021   



5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Матвеева Ирина 

Михайловна 

ШГПИ, 1988 

г. 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

34 34 1 Начальные 

классы  

 

 высшая 

категория от 

18.06.2019 

года 

Почётная 

грамота 

Ивановской 

городской Думы, 

2010г. 

Благодарность 

департамента 

образования 2011 

г. 

Благодарность 

Президента 

Российской 

Федерации 

2019г., 

почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

федерации 2012 

г., звание 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 2016 

г. 

 
«Использование 

современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Информационно-
образовательная среда 

начальной школы в 
условиях реализации 
ФГОС НОО: технологии и 
ресурсы», 2020 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС  НОО  
И ООО в работе учителя» 
ИРО май 2022 

«Мененджмент в 
образовании» - сентябрь 
2022г 

 

6 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Мазилова Елена 

Юрьевна 

ИвГУ, 1989г. 

высшее 

 

Химик. 

Преподаватель. 

Учитель химии 33 1 14 Химия  администрато

р -  
СЗД, 2020г. 

Учитель СЗД  

 

 «Управление в сфере 

образования» 2017г. 
«Повышение 
результативности 
деятельности  
школы в условиях 
реализации обновленных  
ФГОС общего 
образования» 2020г. 
«Внутренняя оценка 

качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» июнь 2022 
 



7 Учитель 
русского языка и 

литературы 

Жукова Ирина 
Владимировна 

ИвГУ, 1985г. 
высшее 

 
 

Русский язык и 
литература 

Филолог 
Преподаватель. 

35 26 - Русский язык, 
литература , 

МХК  

Высшая, 
12.05.2021 

«Заслуженный 
учитель 

Российской 
Федерации», 
2017 г.  
Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 

Федерации, 
2010г. 
Победитель 
ПНПО 
 « 
Образование», 
2007 г.  

«ФГОС и их реализация в 
преподавании предметов 

«Искусство» и  МХК», 
2019 г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 

г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
И ООО в работе учителя» 
ИРО,2022 
 

8 Учитель 
русского языка и 

литературы 

Жукова Надежда 
Генриховна 

ИвГУ, 1980г. 
высшее 

Русский язык и 
литература 

Филолог 
Преподаватель 

41 14 - Русский язык 
Родной 

русский язык  
 Литература  

Высшая, 2019 Победитель  
ПНПО 

 « 
Образование», 

Медаль «За 
особый вклад в 
книжное дело» 

2015 

2017, учитель русского 
языка и литературы, 

«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 

процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
Курсы по предмету 2021г 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
И ООО в работе учителя» 
ИРО,2022 



9 Учитель 
русского языка и 

литературы  

Максимова 
Ангелина 

Дмитриевна 

ИвГУ, 2016 
г. 

высшее 

По направлению 
подготовки -

45.03.01 
Филология 

квалификация - 
бакалавр 

5 4 - Русский язык и 
литература 

 

1 категория, 
апрель 2022  

- «Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС НОО» , 
2020 г. 
Курсы по предмету 2021 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 

и ООО в работе учителя» 
ИРО,2022 

10 Учитель 
русского языка и 

литературы  

Сыско Ирина 
Владимировна 

ВГУ, 1986 г. 
высшее 

Русский язык и 
литература 

Филолог 
Преподаватель 

35 30 - Русский язык и 
литература 

 

Высшая 
категория       

   

Благодарность 
Департамента 
образования Ив. 
обл, 2015г. 

Почетная 
грамота 

Минобрнауки, 
2010г. 

«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях ФГОС» - 108 ч, 
2019 г.  
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 

и ООО в работе учителя» 
ИРО,2022 

11 Учитель 
русского языка и 

литературы 

Мышленник 
Ирина 

Эрнстовна 

высшее Русский язык и 
литература 

Филолог 
Преподаватель 

29 1 10 Русский язык и 
литература 

 

Высшая 
категория       
28.06.2019 

Грамота 
Департамента 
Ив.обл. 2006; 
Благодарность 
Главы 

г.Иваново 2011; 
Почетная 
грамота Главы 
г.Иваново 2013; 
Благодарственн
ое письмо 
Ивановской 
городской 

Думы 2016; 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

России 

02.07.2021 

Курсы по предмету 
09.04.2020 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя» 

ИРО,2022 



12 Учитель 
математики 

Андреева 
Светлана 

Ивановна 

ИвГУ, 1994г. 
высшее 

Специальность - 
математика 

Математик. 
Преподаватель. 

27 26  Математика Высшая, 2017 Диплом 
Ивановской 

городской 
Думы  
2009 г. 
Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
обл.  

2011 г. 
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ  
2013 г. 
Диплом 

Ивановской 
городской 
Думы  
20018 г. 

«Инновационные 
технологии 

математического 
образования как 
эффективный ресурс 
реализации ФГОС ООО и 
СОО», 2019 г., 
«Использование 
современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС»  
2020 г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя» 
ИРО,2022 



13 Учитель 
математики  и 

информатики 

Безрукова Ольга 
Валентиновна 

ИвГУ, 1990 
г. 

высшее 

Специальность - 
математика 

Математик. 
Преподаватель 

31 31 14 Математика. 
Алгебра, 

геометрия. 
ОРКСЭ. 

ОДНК НР  

СЗД, 
15.10.2018 г. 

Учитель 
математики -
СЗД, 2018г., 

. 

Почетная 
грамота 

Ивановской 
городской 

Думы, 2018 

«Инновационные 
технологии 

математического 
образования как 
эффективный ресурс 
реализации ФГОС ООО и 
СОО», 2019 г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
2018-математика, 
информатика, 
«Современные 
технологии преподавания 

основ религиозных 
культур и светской 
этики», 2019г.  
«Современные 
технологии обучения 
согласноФГОС ООО, 
ФГОС СОО нового 
поколения на уроках 

математики» 30.05.21-
02.07.21 (108 ч) 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя» 
ИРО,2022 



14 Учитель 
математики 

Кондратьева 
Татьяна 

Германовна 

 ИвГУ 1986 
г. 

высшее 
 

Специальность - 
математика 

Математик. 
Преподаватель 

33 29  Математика Высшая, 2017 
г. 

Грамота 
Минобразовани

я и науки , 2011 

«Инновационные 
технологии 

математического 
образования как 
эффективный ресурс 
реализации ФГОС ООО и 
СОО «, 2019 г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
 

15 Учитель 
математики 

Маврычева 
Лариса 

Александровна 

ИвГУ 1991 г. 
высшее 

 

Специальность - 
математика 

Математик. 
Преподаватель 

29 14  Математика  Высшая, 
2017г.   

Благодарность 
Департамента 
Ивановской 

области, 2019г. 

«Инновационные 
технологии 
математического 

образования как 
эффективный ресурс 
реализации ФГОС ООО и 
СОО «, 2019 г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 

обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя» 
ИРО,2022 



16 Учитель 
математики 

Малышева Елена 
Вячеславовна 

ИвГУ, 1981г. 
высшее 

 

Специальность - 
математика 

Математик. 
Преподаватель 

31 8  Математика  
 

Первая, 
2017 г.  

 «Инновационные 
технологии 

математического 
образования как 
эффективный ресурс 
реализации ФГОС ООО и 
СОО «, 2019 г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 

17 Учитель 
информатики 

Гатальская 
Наталия 

Геннадьевна 

БГУ, 1985 г. 
высшее 

 

Прикладная 
математика. 

Математик 35 19  Информатика  Высшая 
категория 

 от 12.01.2021 

Благодарность 
Департамента 
Ивановской 
области, 2015г 

Грамота 
Минобразовани
я и науки , 2008 
Почетный 
работник 
образования 
РФ». 2012 г. 

«Задачи и содержание 
преподавания 
информатики в ОО: 
ресурсы развития 

образовательной и 
технологической среды», 
2019 г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требовани ФГОС» , 2020 
г. 



18 Учитель 
иностранного 

языка 
(английский) 

Автуева Любовь 
Германовна 

ИвГУ, 1981 
г. 

высшее 

Филолог-
педагог. 

Переводчик 
специальность - 

романо-
германские 

языки и 
литература 

Учитель 
иностранного 

языка 
квалифкация  - 

Филолог. 
Преподаватель. 

Переводчик 

40 40  Английский 
язык 

 

СЗД,  
29.09.2020 г.  

Грамота 
Министеррства 

образования, 
2009 г.  

«Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 

 

19 Учитель 

иностранного 
языка 

(английский) 

Проценко 

Татьяна 
Алексеевна 

ИвГУ, 2003 

г. 
высшее 

Филолог-педагог 

(литература, 
русский язык, 
английский 

язык) 
специальность - 

Филология. 

Учитель 

иностранного 
языка 

квалифкация- 
Филолог. 

Преподаватель 

19 19  Английский 

язык 
 

СЗД,  

03.04.2019 г. 
 

- « Системно- 

деятельностный подход 
как условие реализации 
требований ФГОС»,2019 
г. 

20 Учитель истории 
и 

обществознания 

Смирнова 
Татьяна 

Викторовна 

ИвГУ,1990г. 
высшее 

Историк, 
преподаватель 

истории и 
обществоведени

я 
специальность - 

История 
 

квалифкация- 
Историк. 

Преподаватель 
истории  и 

обществоведен
ия 

32 
 

18  История  
Обществознан

ие 
Экономика-

Право 
Элективный 

курс 
История в 

лицах:реформ
ы и 

реформаторы 
Элективный 

курс 
Избирательное 

право 

Высшая, 
декабрь 2020г. 

Почетная 
грамота 

министерства 
образования и 
науки РФ, 
2010г. 
Победитель 
конкурса 
лучших 
учителей РФ 

2010г. 
Ветеран труда 
РФ,2015г. 
Ведомственная 
награда 
нагрудный знак 
“Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 
РФ”,2020г. 

« Использование 
активных методов 

обучения на уроках 
обществознания и права», 
Москва, 2019 г. 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 



21 Учитель истории 
и 

обществознания 

Слепкова Елена 
Викторовна 

БГПИ, 1999 
г. 

высшее 

Историк, 
преподаватель 

истории и 
обществоведени

я 
специальность - 

История 
 

Учитель 
истории 

21 9 - История 
Обществознан

ие 
Экономика 
Право 
Финансовая 
грамотность 

  25.06.2020г. 
высшая 

категория 
учиель 
истории и 
обществознан
ия 

 « Использование 
активных методов 

обучения на уроках 
обществознания и права», 
Москва, 2019 г.  
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», ноябрь 
2021 РАНХиГС 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 



22 Педагог-
библиотекарь 

Кукушкина 
Наталья 

Евгеньевна 

ИвГУ,1990г. 
высшее 

Историк  
 

 
Преподаватель 

истории и 
обществоведени

я 

Учитель 
истории 

 
квалифкация- 

Историк. 

36 22 - История СЗД, 
03.04.2018 г.-

учитель 
истории 

 
 

педагог-
библиотекарь 

-лист 
аттестации от 

01.02.2019 
года 

 « Использование 
активных методов 

обучения на уроках 
обществознания и права», 
Москва, 2019 г.  
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 

 

23 Учитель 

географии 

Громаковская 

Валентина 
Григорьевна 

ИвПИ,1976г. 

высшее 

Учитель 

истории, 
обществоведени
я и английского 

языка 
специальность - 

История, 
обществоведение 

и английсктй 

язык 
 

Учитель 

истории 
Учитель 
истории, 

обществоведен
ия и 

английского 
языка средней 

школы 

 

49 10  География  

  

СЗД, 

03.04.2018 г 

Почетная 

грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2010 
г. 

«Эффектив. 

использование 
образовательных 
технологий в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования и Концепции 
развития географического 
образования в РФ» 
29.09.21-27.10.21 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 
 



24 Учитель 
биологии и 

географии 

Мышленник 
Александр 

Арсентьевич 

ИвГУ, 1988 
г. 

высшее 

Биолог, 
преподователь 

биологии и 
химии 

специальность - 
Биология 

учитель 
биологии 

квалифкация- 
Преподаватель 

биологии и 
химии 

32 32 - Биология   Высшая 
категория 

май 2022 

Почётная 
грамота 

Управления 
образования 
Ивановской 

Области, 2003. 
Почётная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ, 
2017. 

« Содержательные и 
методологические 

аспекты преподавания 
биологии в условиях 
реализации ФГОС» 2018 
г. 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 

обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Новый дистанционный 
формат преподавания 
биологии и химии в 
школе», ИРО ноябрь 2021 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 

25 Учитель физики Старовойтова 
Ольга 

Александровна 

ИвГУ,1982 г. 
высшее 

Физик. 
Преподаватель 
специальность - 

Физика 

учитель 
физики 
квалифкация- 

Физик 
Преподаватель 

39 26  Физика  
Астрономия  

Высшая,2018 Почётная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ, 

2010. 
 

Почетный 
работник  
общего 

образования 
Российской 
Федерации, 

2015 г. 
 
 

2018, учитель физики 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 

обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
физики в условиях 
реализации ФГОС», 2020 



26 Учитель 
физической 

культуры 

Чернова 
Алевтина 

Александровна 

ШГПИ ,1993 
г. 

высшее 

специальность - 
физическая 

культура 

Учитель 
физической 

культуры 

27 10  Физкультура 
 

Высшая, 
продлена до 

31.12. 
2021 

 «Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 

учителя»,2022 
 



27 Учитель 
физкультуры 

Сыско Сергей 
Валентинович 

ШГПУ, 1983 
г. 

высшее 

специальность - 
физическое 

восптание 

Учитель 
физической 

культуры 

38 37 - Физкультура 
 

Высшая 
категория  

20.06.2022 

Знак «Отличник 
физической 

культуры»,1998 
г 

Грамота 
Президента 
Российского 
союза 
спортсменов 
сентябрь 2021, 

г.Иваново; 
Благодарственн
ое письмо 
спортшкола 
олимпийского 
резерва №7 
г.Иваново 
10.09.2019; 

Почетная 
грамота 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
г.Иваново 2019; 

Благодарственн
ое письмо 
Департамента 
образования 
Ивановской 
обл. 
2019. 

 

Прохождение в настоящее 
время на базе ИРО 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя» 
 



28 Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

Галкин Михаил 
Викторович 

МПГУ, 
2000г. 

высшее 

Историк, 
преподаватель 

истории и 
обществоведени

я 
 

специальность - 
История и 

обществознание 

Учитель 
истории 

квалифкация- 
Преподаватель 

истории и 
обществознани

я 

22  6 11 Технология 
ОБЖ 

преподаватель
- организатор 

ОБЖ – 
высшая 

квалификацио
нная 

категория,202
2 учитель 

технологии – 
1кат,2022 

 Пожарная безопасность, 
2017г., 

Менеджмент в 
образовании, 2017г., 
 ОБЖ, 2020г., 
Технология,2020 г. 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 

обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Формирование культуры 
безопасной 
жизнедеятельности 
обучающихся  
в условиях реализации 

ФГОС», 2020 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 
 
 



29 Учитель 
физкультуры 

Гусева Ольга 
Викторовна 

ШГПУ, 
1983г. 

высшее 

специальность - 
физическое 

восптание 
 

Учитель 
физической 

культуры 

37 37 - Физкультура 
 

Высшая 
категория как 

учитель 
физкультуры 

от 
18.06.2019г. 

 «Методика преподавания 
физической культуры в 

условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 

г. 

30 Учитель 
начальных 

классов 

Степнова Ирина 
Сергеевна 

Среднее 
специальное, 

ИПК 
им.Д.А.Фурм

анова г. 
Иваново 

2021 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Учитель 
начальных 

классов 
 

1 1  Учитель 
начальных 

классов 
 

   

33 Учитель 
начальных 

классов 

Калеганова 
Анастасия 

Алексанлровна 

 
ОГБ ПОУ 

Ивановский 
педагогическ
ий  колледж", 

2015г. 
 

ШГПУ, 
2019г. 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

 
 

направление 

подготовки - 
44.03.02 

Психолого-
педагогическое 

образование 

Учитель 
начальных 

классов 
 

квалификация  
Бакалавр 

7 7  Начальные 
классы 

 

1категория 
 март 2022 

  

 «Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 

образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 

«Информационно-
образовательная среда 
начальной школы в 
условиях реализации 
ФГОС НОО: технологии и 
ресурсы», 2020 
 



34 Учитель 
начальных 

классов 

Моисеенко 
Елена Львовна 

ШГПИ, 1989 
г. 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

32 5  Начальные 
классы 

 

1 категория; 
2018 г. 

 «Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Формирование навыков 
смыслового чтени текстов 
различных стилей и 

жанров в начальной 
школе» ,2019г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 

35 Учитель 
начальных 

классов 

Новикова Елена 
Вениаминовна 

ШГПИ, 1994 
г. 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

34 26  Начальные 
классы 

 

Высшая 
категория, 

Апрель 2019 

Почетная 
грамота в 

рамках 
приоритетного 
национального 

проекта 
«Образование» 

Лучший 
учитель России 
Министерства 

Образования и 
науки РФ ,2009  

Почетное 
звание 

работника 
общего 

образования 
РФ , 2014  

 « Формирование навыков 
смыслового чтени текстов 

различных стилей и 
жанров в начальной 
школе» ,2019г. 
 « Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организацииобразователь
ного процесса в школе в 
условияхсложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки сс учетом 
требований сенитарно-

эпидемиологической 
обстановке», 2020 г.  



36 Учитель 
начальных 

классов 

Осечкина Ирина 
Юрьевна 

ШГПУ, 1999 
г. 

высшее 
 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

28 28  Начальные 
классы 

 

Высшая 
2021 

победитель 
конкурса 
«Педагог 
года» – 
продление 
категории  

Грамота 
Минобразовани

я и науки , 2012 

« Индивидуализация 
образовательного 

процесса на ступени 
начального общего 
образования в период 
реализации ФГОС», 2017 
г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Информационно-
образовательная среда 
начальной школы в 
условиях реализации 

ФГОС НОО: технологии и 
ресурсы», 2020 
 



37 Учитель 
начальных 

классов 

Сафронова 
Наталья 

Александровна 

     
ШГПУ,2003г 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

 
специальность - 

Филология 

Учитель 
начальных 

классов 
квалификация - 

учитель 
русского языка 
и литературы 

13 4 
 

 Начальные 
классы 

 

1 категория  
март 2022  

 Апрель, 
июнь 2016 

«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 

процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Информационно-

образовательная среда 
начальной школы в 
условиях реализации 
ФГОС НОО: технологии и 
ресурсы», 2020 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 

учителя»,2022 



38 Учитель 
начальных 

классов 

Смирнова  
Татьяна 

Викторовна 

ШГПИ 
,1994г. 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

34 11 
 

 Начальные 
классы 

 

Высшая 
категория 

 от 12.01.2021 

Грамота 
Управления 

образования 
администрации 
г.Иваново 
2008,2010; 
Благодарность 
Департамента 
образования 
Ив.области 

2013.г; 
Благодарственн
ое письмо 
Ивановской 
городской 
Думы 2017г 

 
ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Ив.обл.» Программа 
«Современный урок в нач. 
школе», 2019 г.  
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 

обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 
 

39 Учитель 
начальных 

классов 

Чистякова Елена 
Владимировна 

ШГПУ, 
1994г. 

высшее 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

31 13 - Начальные 
классы  

Русский язык 

первая 
квалификацио

нная 
категория 

2019г. 

Грамота 
Министерства 
образования, 

2015г. 

2020г. 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологгий и 
интерактивныхсредств 
обучения в организации 
образовательнрого 

процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстанови с уччётом 
требования ФГОС» 

40 Учитель 

начальных 
классов 

Попова Елена 

Борисовна 

          

41 Учитель 
начальных 

классов 

Айсина 
Екатерина 
Евгеньевна 

Высшее, 
ИвГУ, 2013 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

13 5 0 Начальные 
классы 1б 

СЗД  2018  «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 
 



42 Учитель 
начальных 

классов 

Киселева Анна 
Антоновна 

Среднее 
профессиона

льное 
ИПК 

им.Фурманов
а, 2022 

№113706000
9057 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

Учитель 
начальных 

классов 

0 0 0 Начальные 
классы 1в 

   

43 Учитель  

изобразительног
о искусства 

Матюшина 

Светлана 
Алексеевна 

КПУ им. 

Н.А.Некрасо
ва1998 г. 

высшее 

специальность - 

черчение и 
изобразительное 

искусство 

Учитель 

черчения и 
изобразительн
ого искусства. 

35 27  Изобразительн

ое искусство 
Музыка 

Технология 
Проектная 

деятельность 
 

Высшая 

2020 год 
 

Грамота Мин. 

Обр. Науки РФ, 
2011 г. 

2018 год 

Плановые курсы 
повышения квалификации 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 

Современные подходы к 
преподаванию 
предметной области 
«Искусство» ноябрь 2021 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 

 



44 Учитель музыки  Колпакова 
Ирина 

Валерьевна 

ГБПОУ Ив. 
обл 

"Иванловско
е 

музыкальное 
училище 

(коледж)",20
18г. 

среднее-
специальное 

специальность - 
53.02.05 Сольное 

и хоровое 
народное ппнние 

Квалификация 
- Артист-

вокалист 
преподаватель, 
руководитель 

народного 
коллектива 

4 4  Музыка  
 Технология  

( девочки)  
 

Первая, 
03.08.2021г. 

 «Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требовани ФГОС» , 2020 
г. 
Персонализация в 
условиях 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО 
и ООО в работе 
учителя»,2022 

 

45 Учитель 
английского 

языка 

Филимонова 
Виктория 

Александровна 

ИвГУ, 
студент 4 

курс 

специальность –
преподаватель 
иностранного 

языка 

    Английский 
язык 

   

46 Учитель 
английского 

языка 

Тихомирова 
Валерия 

Андреевна 

ИвГУ, 
студент 4 

курс 

специальность –
преподаватель 
иностранного 

языка 

    Английский 
язык 

   

47 Учитель 
английского 

языка 

Парфенов Иван 
Сергеевич 

ИвГУ, 
студент 4 

курс 

специальность –
преподаватель 

иностранного 
языка 

    Английский 
язык 

   

 


