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Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы 
Адрес: 440071, г. Пенза, Проспект Строителей, 140,  телефон:  41-14-20, 41-49-89,  E-mail:school68@guoedu.ru 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  
 

 

О КОМПЛЕКТОВАНИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

по состоянию на 01 сентября 2020 г. 
 

  

 

 

 

г. Пенза 



 2 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

1.  Курмаев Харис 
Григорьевич 

 

 

 

 

Директор 
школы 

Технология 
 

 

 

Высшее,  
Саратовский 

Государственный 

университет 

им.Чернышевского  

 

Спец.: история 
 

Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения 

 

«Отличник 
народного 
просвещения»  
 

Диплом победителя 

«Лучший 

руководитель 
общеобразовательн

ого учреждения 

Пензенской области 
2008 года» 
 
Памятный знак «За 
заслуги в развитии 
города Пензы»  
 
Диплом победителя 
специальной 
номинации 
Всероссийского 
конкурса «Директор 
школы-2013» 
 
Почетная грамота 
Законодательного 
Собрания 
Пензенской области 
(2020 г.).  

37 лет 
 

 

37 лет 
 

 

Удостоверение 351 УМЦ по ГОЧС Пензенской области, (2014 г.) 
 
Сертификат эксперта научно-методического журнала «Директор 
школы» 2013-2014 г.  
г. Москва  
 
ФГАОУ АПКиППРО, 2014 г.  
«Современный образовательный менеджмент» 
 
Диплом о переподготовке 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет», 2015 г. 
Программа: «Менеджмент в образовании» 

 

2.  Новикова 

Любовь 
Викторовна 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Информатика 

и ИКТ 

Высшее, ПГПИ им. 

В.Г. Белинского,  
 

Спец.: Математика  

 

Учитель 

математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

 

«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 
 
Почетная грамота 
победителя 
конкурса лучших 
учителей 
Российской 
Федерации 
(Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 2007) 

28 лет 

 
 

27 лет ЦДПО ПГУ, 2014   
(16-21.06.2014 г.) 
«Методика использования новых информационных технологий в 
преподавании информатики и ИКТ» 
 
ГАОУ ДПО «ИРР ПО», 2016 
(28.03.2016-09.04.2016) 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания информатики в условиях перехода к ФГОС ООО» 
 
ГАОУ ДПО «ИРР ПО», 2019  
(01.04.2019-13.04.2019) 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ООО» 

Высшая категория 

3.  Савинова 

Людмила 
Владимировна 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Математика  Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 
Белинского,  

«Почетный 
работник общего 
образования 

31 год 

 
 

31 год 

 

ГАОУ ДПО ИРРПО, 2014  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания математики в условиях введения ФГОС ООО» 
 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

  
Спец.: математика с 

дополнительной 

специальностью 
физика 

 

Учитель математики 
и физики 

 

Российской 
Федерации»  
 

ГАОУ ДПО ИРРПО, 2014 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ ОГЭ по математике» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка экспертов для работы в РПК при проведении ГИА 
по программам осн.общего образования (математика) 
 
ЦКОМОУО г. Пензы Сертификат «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобр. школе» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
(02.11.2018-19.11.2018) 
«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

4.  Новикова 
Светлана 

Дмитриевна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Начальные 
классы 

 «Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

37 лет 36 лет ГАОУ ДПО ПИРО, 2012 
«Методика преподавания в начальной школе по ОС «Школа 
2100» в условиях введения ФГОС 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 

«Менеджмент в образовании. Управленческий аспект введения 

ФГОС ОО» 
 

АНО «СПБ ЦДПО», 2019 

(29.11.2019-12.12.2019) 
«Формирование модели инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ» 

Высшая категория 

5.  Нарбекова 

Галина 

Александровна 
 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Основы 

выбора 

профиля 
обучения, 

обществознани

е 

Высшее, 

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 
 

Спец.: Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 
Учитель начальных 

классов 

 

«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

35 лет 35 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 «Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект введения ФГОС ООО» 

 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
 «Методика преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС НОО. Основы ТРИЗ-педагогики» 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

6.  Алешечкина 
Людмила 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Высшее,  
ПГПУ им.В.Г. 

Белинского 

Спец.: педагогика и 
методика 

начального 

образования 
 

Дополнительное 

профессиональное,  
ГОУ СПО 

Пензенский 

педагогический 
колледж 

Квалификация: 
учитель начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 

иностранного 
(английского) языка 

 17 лет 
 

17 лет ЦДПО ПГУ, 2015 
«Реализация ФГОС начального общего образования» 
 
Сертификат участника стажировочной площадки «Развитие 
метапредметных компетенций обучающихся на уроках 
литературного чтения и занятий внеурочной деятельности», 2015 
 
Сертификат участника стажировочной площадки 
«Конструирование современного урока: версии решений», 2018г. 
 
Сертификат участника вебинара «Системно-деятельностный 
подход и активные методы обучения в курсе математики М.И. 
Моро и др. (УМК «Школа России»), 28.02.2018г. 
 
ГАОУ ДПО «ИРР ПО», 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Высшая категория 

7.  Бабынина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Среднее 

профессиональное, 

Пензенский 
Государственный 

педагогический 

колледж 
Спец.: 

Преподавание в 

начальных классах 
Учитель начальных 

классов 

 
Высшее, 

ПГПУ им. 

В.Г.Белинского,  
Спец.: География 

Учитель географии 

 24 

года 

24 года ГАОУ ДПО ПИРО, 2012 
«Использование системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в 
условиях введения ФГОС НОО с использованием современного 
учебного оборудования» 
 
ПГУ, 2016 
«Реализация ФГОС начального общего образования» 
 
ГАОУ ДПО ИР ПО, 2017 
«Методика системного развития эмоционального интеллекта 
детей дошкольного и младшего возраста» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 
перспективы преподавания в начальной школе» 
 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

8.  Безрукова 
Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное,  

Пензенское 

педагогическое 
училище 

Спец.: 

Преподавание в 
начальных классах с 

дополнительной 

специализацией 
Учитель начальных 

классов с правом 

преподавания ИЗО 
и обслуживающего 

труда в 5-9 кл. 
 

Высшее,  

ПГПУ 
им.В.Г.Белинского, 

Спец.: Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Учитель начальных 
классов 

 24 
года 

24 года ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 
современных технологий обучения и воспитания в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в нач.школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 
 

Высшая категория 

9.  Борисова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

Пензенское 
педагогическое 

училище 

Спец.: 
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно
й школы 

Квалификация: 

учитель начальных 
классов, 

воспитатель 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 2015 

34 

года 

34 года Академия Айти, 2012 
«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 
современных технологий обучения и воспитания в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 г. 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

10.  Вильдяева 
Елена 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное,  

Городищенское 

педагогическое  
училище 

Спец.: 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательно

й школы 
Учитель начальных 

классов  

 
Высшее,  

ПГПУ им В.Г. 
Белинского 

Спец.: Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Учитель начальных 
классов 

 27 лет 27 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО» (27.05.20-09.06.20) «Актуальные вопросы 
теории и методики преподавания в начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО» 

Высшая категория 

11.  Власкина 

Александра 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 
Спец.: Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Учитель начальных 

классов 

 34 

года 

34 года ГАОУ ДПО ПИРО, 2013 
«Современные подходы к преподаванию в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС»  
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИР ПО, 2017 
«Методика системного развития эмоционального интеллекта 
детей дошкольного и младшего возраста» 

Первая категория 

12.  Володина 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Высшее, 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского 
Спец.: Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 

классов 

 10 лет 10 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 
современных технологий обучения и воспитания в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИР ПО, 2017 
«Методика системного развития эмоционального интеллекта 
детей дошкольного и младшего возраста» 

Высшая категория  
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

13.  Володина 
Юлия 

Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное, 

ГАПОУПО 

«Пензенский 
социально-

педагогический 

колледж» гор. 
Пенза, Пенз. обл. 

Учитель начальных 

классов 

 - -   

14.  Ивзанова Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 
Спец.: Педагогика и 

метод. начального 

обучения 
Учитель начальных 

классов 

 28 лет 26 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 

современных технологий обучения и воспитания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и  воспитания в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Первая категория 

15.  Корнетова 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Высшее, 

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского. 
Спец.: Педагогика и 

методика   

начального 
обучения. 

Учитель начальных 

классов. 

 22 
года 

22 года ГАОУ ДПО “ИРР ПО”, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС НОО. Основы ТРИЗ-педагогики». 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

16.  Кузьмина 
Надежда 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное, 

ГАПОУПО 

«Пензенский 
социально-

педагогический 

колледж» гор. 
Пенза, Пенз. обл. 

Учитель начальных 

классов. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
«Английский язык в 

начальной школе». 

 3 года 3 года АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Инклюзивное и интегративное образование детей с ОВЗ в 
условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

 

17.  Лобина Ирина 
Валентиновна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
Учитель начальных 

классов 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и 

науки Российской 
Федерации, 2014 

 
Почетная грамота 
Законодательного 
собрания 
Пензенской 
области, 2011 

31 год 31 год ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 
современных технологий обучения и воспитания в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 

Высшая категория 

18.  Мещерякова 
Дарья 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Высшее, 
Пензенский 

государственный 

университет 
Бакалавриат по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

Профиль 

образовательной 
программы: 

начальное 

образование 

 5 лет 5 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

19.  Митяшова 
Инна  

Валерьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Среднее 
специальное, 1994 

г., Пензенское 

педагогическое 
училище 

Спец.: 

Преподавание в 
начальных классах с 

углубленной 

специализацией  
Учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 5-8 
классах 

УТ №264202 

От 22.06.1994 г. 
Высшее, 2001 г.,  

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 
Спец.: Филология 

Учитель русского 

языка и литературы  
БВС 0955842  

От 03.03.2001 г. 

 24 
года 

18 лет ИПКРО г. Самара, 2010 
 «Новые технологии формирования здорового и безопасного 
асоциального поведения в образовательной среде» 
 
ГБОУ ДПО ПИРО, 2011 
 «Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 
начального общего образования: актуальные проблемы введения» 
 
ГАОУ ДПО ПИРО, 2013  
 «Современные подходы к преподаванию в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО», «ФГОС НОО: актуальные 
проблемы ведения» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО». 

 

20.  Назарова Юлия 

Петровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы  

Среднее 
профессиональное, 
Пензенское 
педагогическое 
училище 
Спец.: 
Преподавание в 
начальных классах, 
преподавание 
музыки 
Учитель начальных 
классов, учитель 
музыки 
 
Высшее,   
ПГПУ им В.Г. 
Белинского, 

Спец.: Филология  

Учитель русского 
языка и литературы 

 26 лет 26 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 
современных технологий обучения и воспитания в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 г. 
«Методика преподавания учебных дисциплин» 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

21.  Несудимова 
Светлана 

Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Высшее,   
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, 

Спец.: Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
Учитель начальных 

классов 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и 

науки Российской 
Федерации, 2015 

24 
года 

23 года ГАОУ ДПО ПИРО, 2013 
«Современные   подходы к преподаванию в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО», «Новые информационные 
технологии» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика системного развития эмоционального интеллекта 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО». 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 
перспективы преподавания в начальной школе» 
 
ФГБ НУ «Институт возрастной физиологии Российской 
Академии образования», 2019  
«Педагогическая физиология» 

Высшая категория 

22.  Попова 
Наталья 

Олеговна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное, 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 
социально-

педагогический 

колледж» гор. Пенза 
Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

 - -   
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

23.  Проскорякова 
Наталья 

Олеговна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Высшее, ФГБОУ 
ВО ПГУ, 15.07.2019 

г. 

Бакалавриат по 
направлению 

«Педагогическое 

образование» 
 

Высшее, ФГБОУ 

ВО ПГУ 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 

 1 год 1 год   

24.  Ракова 
Людмила 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное, 

Городищенкое 

педагогическое 
училище 

Спец.: Учитель 

начальных классов 
Учитель начальных 

классов 

«Отличник 
просвещения» 

 

48 лет 47 лет ГАОУ ДПО ИРРПО, 2014 
«Методика преподавания учебных дисциплин». «Использование 
современных технологий обучения и воспитания в начальной 
школе в условиях реализации 
 ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной школе 
в соответствии с ФГОС НОО» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«Учитель» 

25.  Ревунова 

Галина 
Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы  

Высшее, 

ПГПИ им. В.Г. 
Белинского 

Спец.: Педагогика и 
методики 

начального 

обучения 
Учитель начальных 

классов 

 34 

года 

34 года ГАОУ ДПО ПИРО, 2012 
«Методика преподавания в начальной школе в условиях введения 
ФГОС НОО» 
 
ПГУ, 2016 
«Реализация ФГОС начального общего образования» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика системного развития эмоционального интеллекта 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 
перспективы преподавания в начальной школе» 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

26.  Ротова Нина 
Олеговна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессиональное, 

Михайловское 

педагогическое 
училище 

Волгоградской 

области 
Спец.: Учитель 

начальных классов 

общеобразовательно
й школы 

Учитель начальных 

классов 
 

Высшее,  
ВГПУ им. А. С. 

Серафимовича  

Спец.: География 
Учитель географии 

 43 
года 

43 года ФАОУ ДПО ИРРПО, 2014 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 

современных технологий обучения и воспитания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 
технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 
 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«Учитель» 

27.  Строганова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее,  

ПГПУ им. 

Белинского   
Спец. Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Учитель начальных 

классов 

 12 лет 12 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
«Образовательная робототехника в начальной школе в контексте 
требований ФГОС НОО» 
 
ЦДПО ПИ им. В.Г.Белинского ПГУ, 2016 
«Реализация ФГОС начального общего образования» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Инклюзивное и интегративное образование детей с ОВЗ в 
условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

Первая категория 

28.  Стрельцова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Высшее, 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского 
Спец. Филология 

Учитель русского 

языка и литературы 

 14 лет 14 лет ГАОУ ДПО ПИРО, 2012 
«Методика преподавания в начальной школе в условиях введения 

ФГОС НОО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 

технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 

начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
«Учитель» 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

29.  Альдикаева 
Галия 

Жигановна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.:  Русский 
язык и литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Почетный 
работник общего 

образования 

Российской 
Федерации» 

32 
года 

32 года ГАОУ ДПО ПИРО, 2012 
«Современные технологии в обучении русскому языку и 
литературе», «Образовательные стандарты по русскому языку и 
литературе» 
 
ГАОУ ДПО ПИРО, 2013 
«ФГОС ООО», «Актуальные проблемы преподавания русского 
языка и литературы»  
 
ГАОУ ДПО ИРРПО, 2016 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях 
перехода на ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

30.  Кожевникова 
Светлана 

Александровна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшее, 
Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г. Белинского 

Спец. Педагогика и 
методика 

начального 

образования 
Учитель начальных 

классов 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе 020400 

«Психология» 

Педагог –психолог, 
Пензенский 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования 

 23 
года 

19 лет ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 
образования», 2014 
«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по 
русскому языку (ОГЭ)» 
 
МОПО ГАОУ ДПО «ИРРПО», 2015  
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
русского языка и литературы в области методики обучения 
написанию сочинений на ступени основного и среднего (полного) 
общего образования (с использованием возможностей «Интернет-
ресурсов для применения в рамках дистанционного обучения)».  
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях 
перехода на ФГОС ООО» 
 
ЦДПО ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ, 2017 
«Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по русскому 
языку» 
 
Сертификат участника семинара «Организационно-
содержательная модель подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации», 2018г. 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 
 

Высшая категория 

31.  Кузьмина 
Екатерина 

Александровна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшее, ПГУ,  
Бакалавриат по 

направлению 

“Педагогическое 
образование”. 

 3 года 3 года АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

32.  Маркунас 
Ирина 

Анатольевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: Русский язык 
и литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Почетный 
работник общего 

образования 

Российской 
Федерации»  

 

Почетная грамота 
победителя 

конкурса лучших 

учителей 
Российской 

Федерации 

(Министерство 
образования и 

науки Российской 
Федерации, 2009) 

25 лет 25 лет Педагогический университет «Первое сентября», факультет 
педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова,   
г. Москва, 2013 
«Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование 
занятий, организация урока, система упражнений»  
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом   экзаменационных 
работ ЕГЭ по русскому языку»  
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях 
перехода на ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
 
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в условиях 
реализации ФГОС ОО». 

Высшая категория 

33.  Новикова 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: Русский язык 

и литература 
Учитель русского 

языка и литературы 

 33 

года 

33 года ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014  
«Подготовка членов предметных   комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по литературе» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в 
современной школе в условиях перехода на ФГОС ООО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении ГИА по общеобразовательным 
программам СОО (литература)» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка экспертов для работы в регион предметной 
комиссии при проведении ГИА по общеобразовательным 
программам основного общего образования»(литература) 
 
ФНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

34.  Солуянова  
Лариса 

Георгиевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Среднее-
профессиональное,  

Пензенское 

училище культуры и 
искусств 

Спец. Социально-

культурная 
деятельность и 

народное 

художественное 
творчество 

Педагог, 

организатор досуга, 
руководитель 

любительского 
театрального 

коллектива  

 
Высшее, ПГПИ им. 

В.Г. Белинского 

Спец. Русский язык 
и литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

 26 лет 24 года ГАОУ ДПО ПИРО, 2013 
«ФГОС ООО», «Актуальные проблемы преподавания русского 
языка и литературы» 
 
ЦДПО ПГУ, 2014  
«Реализация требований ФГОС в преподавании русского языка и 
литературы» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях 
ФГОС» 
 
ЦДПО ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ, 2017 
«Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по русскому 
языку» 
 
ФНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания русского языка в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

35.  Хвальчева 
Людмила 

Григорьевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшее,  
ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

Спец.: Филология 
Учитель русского 

языка и литературы 

 14 лет 14 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях 
перехода на ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания русского языка в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
 
ФНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

36.  Горбунцов 
Анатолий 

Андреевич 

Учитель 
истории 

История и 
обществознани

е 

Высшее, ПГПУ 
им.В.Г.Белинского  

Учитель истории и 

обществоведения 
средней школы 

 

Почетное звание 
«Заслуженный 

учитель школы 

РФ». 
 

49 лет 23 года АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС 
ОО» 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

37.  Зайцева 
Наталья 

Николаевна 

Учитель 
истории 

История и 
обществознани

е 

Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: История с 
дополнительной 

специальностью 

советское право 
Учитель истории, 

обществоведения и 

советского 
государства и права 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2009  
 
Почетная грамота 

победителя 

конкурса лучших 

учителей 
Российской 

Федерации 

(Министерство 
образования и 

науки Российской 

Федерации, 2006) 

33 
года 

33 года ГАОУ ДПО ПИРО, 2013 
«ФГОС ООО», «Актуальные проблемы теории и методики 
преподавания истории и обществознания» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Обновление 
содержания и методики обучения истории и обществознанию в 
условиях перехода на ФГОС» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС 
ОО» 

Высшая категория 

38.  Капенкина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

истории 

История и 

обществознани

е 

Высшее,  

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского 
Спец.: История 

Учитель истории 

 17 лет 14 лет ГАОУ ДПО ИРРПО, 2015 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Обновление 
содержания и методики обучения истории и обществознанию в 
условиях перехода на ФГОС общего образования» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Методика преподавания обществознания в условиях реализации 
ФГОС ОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС 
ОО» 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

39.  Савинкина 
Мария 

Васильевна 

Учитель 
истории 

История и 
обществознани

е 

Высшее, 
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: История, 
обществоведение и 

советское право 

Учитель истории, 
обществоведения и 

советского права 

«Почетный 
работник общего 

образования 

Российской 
Федерации»  

 

Почетная грамота 
победителя 

конкурса лучших 

учителей 
Российской 

Федерации 

(Министерство 
образования и 

науки Российской 
Федерации, 2006) 

 

Победитель 
областного 

конкурса «Учитель 

года-2007» 

31 год 30 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Обновление 
содержания и методики обучения истории и обществознанию в 
условиях перехода на ФГОС общего образования» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 «Подготовка экспертов при 
проведении ГИА (история)» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка экспертов при проведении ГИА  по 
(обществознание)»  
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Использование результатов оценки качества подготовки 
обучающихся основной и средней школы в деятельности учителя 
общеобразовательной организации» 
 
ГАОУ ВО г. Москвы МГПУ, 2019 
«Формирование финансовой грамотности школьников через 
организацию проектной деятельности и другие интерактивные 
формы обучения» 
 
ФГАО ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», 2019 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» 
 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 
2019 
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования» 
по предмету «Обществознание». 

Высшая категория 

40.  Чайка Ксения 
Валерьевна 

Учитель 
истории 

История и 
обществознани

е 

Высшее, ПГУ 
Специальность: 

История, 

Учитель истории 

 5 лет 4 года АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС 
ОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Методика преподавания обществознания в условиях реализации 
ФГОС ОО» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«Учитель» 

41.  Анищенко 
Ольга 

Алексеевна 

Учитель  
математики 

Математика Высшее,  
ПГПИ им. 

Белинского 

Спец.: Математика 
Учитель математики 

и физики 

 26 лет 26 лет ПГУ, 2015 
«Реализация требований ФГОС в преподавании математики» 
 
Сертификат об окончании курса «Математика. Олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов», 2015 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС ОО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ» 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

42.  Богомолова 
Ольга 

Петровна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, ПГПУ им 
Белинского 

Спец. Математика, 

Учитель математики 
и физики 

 25 лет 25 лет ПГУ, 2015  
«Реализация требований ФГОС в преподавании математики» 
 
НОУ Московский технологический институт, 2015  
«Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике» 
 
НОУ Московский технологический институт, 2015  
«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания математики в условиях реализации ФГОС» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися 
с ОВЗ» 

Высшая категория 

43.  Кочелаевская 
Людмила 

Викторовна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: Математика 

Учитель математики 

«Почетный 
работник  общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

39 лет 39 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания математики в условиях ФГОС ООО» 
  
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания ученых дисциплин .Методика 
преподавания математики в условиях введения ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

44.  Комракова 
Ангелина 

Сергеевна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, ПГУ 
Бакалавриат по 

направлению: 

Педагогическое 
образование 

 5 лет 5 лет АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС ОО» 

Первая категория 

45.  Уразаева 

Динара 

Расимовна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 105832 

0000787 от 

24.07.2020г, 

Пензенский 

государственный 

университет. 
Бакалавриат по 

направлению: 

Педагогическое 
образование 

 

 07 мес 

 

07 мес   
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№ 
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имя, 
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ая 
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специальности  

Ученая 
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и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 
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категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

46.  Уразаева 
Марина 

Владимировна 

Учитель  
математики 

Математика Высшее, 
ПГПИ им. 
Белинского 
Спец.: Математика 
Учитель математики 
и физики 

 27 лет 26 лет ГАОУ ДПО ПИРО, 2013 
«ФГОС ООО», «Актуальные  проблемы  преподавания 
математики» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017  
“Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания математики в условиях введения ФГОС ООО “ 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Первая категория 

47.  Храмова 
Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, 
ПГПИ им. В.Г. 
Белинского  
Спец.: Математика  
Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

 31 год 23 года ПГУ, 2017 
«Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по 
математике» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика  
преподавания  математики в условиях ведения  ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

“Учитель” 

48.  Аверина Анна 
Михайловна 

Учитель 
информатики 

Информатика Среднее 
профессиональное,  
Пензенский 
педагогический 
колледж 
Спец.: Информатика 
Учитель 
информатики 
основной 
общеобразовательно
й школы 
 
Высшее, ПГТА  
Спец.: 
Информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии 
Педагог 
профессионального 
обучения  

 13 лет 13 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
 «Основы образовательной робототехники на уроках 
информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности»  
 
АНО «Образовательный центр «Участие» Санкт-Петербург, 2015  
«Организация исследовательской и проектной деятельности 
учащихся с использованием  возможностей и ресурсов 
пространств и средств, включая ресурсы ЦМИТ» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания 
информатики в условиях перехода к ФГОС ООО». 

 

Высшая категория 
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й 

Педагог

и-

ческий 

49.  Акчурина 
Эльвира 

Александровна 

Учитель 
информатики 

Информатика Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 
Белинского 
Спец.: Математика 
Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 
 
Почетная грамота  
победителя 
конкурса  лучших 
учителей 
Российской 
Федерации 
(Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 2009)  

28 лет 28 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания информатики в условиях перехода на ФГОС» 
 
ФГБНУ ФИПИ , 2017 
«Подготовка экспертов для работы в региональном ГИА СОО по 
предмету «Информатика и ИКТ» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка экспертов для  работы в региональном ГИА СОО по 
предмету «Информатика и ИКТ» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Компьютерные науки: теория и методика преподавания основ 
программирования на языке Java» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы преподавания информатики в соответствии 
с ФГОС ОО» 

Высшая категория 

50.  Краснощекова 
Таисия 

Павловна 

Учитель 
информатики 

и ИКТ 

Информатика 
и ИКТ 

Высшее,  
ПГПУ университет 
им. В.Г. Белинского 
Спец.: Физика 
Квалификация: 
учитель физики и 
информатики 
 
Пензенский 
государственный 
университет 
Магистратура по 
направлению 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 
 
Профессиональная 
переподготовка,  
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.Г. Белинского 
По программе 
«Менеджмент 
организации» 

 6 лет 6 лет ЦДПО ПГУ, 2014 
«Применение современных образовательных стандартов к 
междисциплинарным предметам» 
 
ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж», 2015 
«Образовательная робототехника. Программирование роботов в 
среде Robot C» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания информатики в условиях реализации ФГОС» 
 
 

Первая категория 
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й 

Педагог
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ческий 

51.  Лыдина 
Ольга 

Ивановна 

Учитель 
информатики 

Информатика Высшее, 1998 г., 
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.Г. Белинского 
Спец.: Математика 
Квалификация: 
учитель математики 
и информатики 
АВС № 0084365 от 
18.06.1998 г. 
 

 21 год 4 года   

52.  Чернецова 
Ольга 

Александровна 

Учитель 
информатики 

Информатика Высшее,  
ПГПУ им. В.Г. 
Белинского 
Спец.: Математика 
Учитель математики 
и информатики 

 20 лет 20 лет ЦДПО ФГБОУ ВПО 
«Пензенский государственный университет», 2015 
«Реализация требований ФГОС в преподавании информатики» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС». 

Высшая категория 

53.  Яшина Елена 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Информатика Высшее,  
ПГПУ им. В.Г. 
Белинского  
Спец.: Математика. 
Учитель 
математики, 
информатики и ВТ 

 23 

года 

19 лет ГАОУ ДПО ПИРО, 2013  
 «Новые информационные технологии (технология веб-дизайна) 
 
ПГУ, 2015 
«Реализация требований ФГОС в преподавании и информатики» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018 
«Компьютерные науки: теория и методика преподавания основ 
программирования на языке Java» 

Высшая категория 

54.  Машина 

Екатерина 
Васильевна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 
Белинского 

Спец.: Физика 

Учитель физики 

«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

42 

года 

41 год ЦДПО ПГУ, 2014 
«Реализация требований ФГОС в преподавании физики»  
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания физики и астрономии» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы методики преподавания физики в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Первая категория 
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55.  Околович 
Галина 

Григорьевна 

Учитель 
физики 

Физика Высшее,  
Мурманский ГПИ  

Спец.: Физика 

Учитель физики 
средней школы 

 36 лет 35 лет ГАОУ ДПО ИРРПО, 2014 
«Подготовка членов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по физике» 
 
ГАОУ ДПО ИРРПО, 2014 
«Подготовка членов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ ОГЭ по физике» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 «Методика преподавания учебных 
дисциплин. Методика преподавания физики в условиях введения 
ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Теория и методика преподавания предмета «Астрономия» в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

56.  Ухаботина 
Ольга 

Николаевна 

Учитель 
химии 

Химия и 
биология 

Высшее,  
ПГПУ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 
Учитель биологии и 

химии 

«Почетный 
работник общего 
образования РФ» 

36 лет 35 лет ЦДПО ПГУ, 2014 
«Педагогические технологии как способ формирования ключевых 
образовательных компетенций учителя химии» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка экспертов для работы в РПК при проведении ГИА 
по общеобразовательным программам (химия)» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания химии в школе в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

57.  Артемова 
Надежда 

Николаевна 

Учитель 
географии 

География Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского  

Спец.: География с 
дополнительной 

специальностью 

биология 
Учитель географии 

и биологии 

 38 лет 36 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания географии в условиях введения ФГОС ООО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания географии в условиях перехода к ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы методики преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Первая категория 

58.  Чугурова Елена 

Викторовна 

Учитель 

географии 

География  Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 
Белинского  

Спец.: География 

Учитель географии 
и биологии 

 26 лет 26 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания географии в условиях перехода к ФГОС ООО» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы методики преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Первая категория 
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59.  Мирошниченко 
Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 
биологии 

Биология  Высшее,  
Сельхозакадемия, 

Зоотехника 

 
Высшее,  

ПГПУ им В. Г. 

Белинского,  
Спец.: Биология 

Учитель биологии  

 29 лет 23 года ГОУ ДПО ПИРО, 2012 
«ФГОС ООО», «Методика преподавания биологии в рамках 
реализации профильного обучения» 
 
ЦДПО ПИ им. В. Г. Белинского ПГИ, 2016 
«Реализация требований ФГОС в преподавании биологии» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

60.  Ставицкая 
Галина 

Николаевна 

Учитель 
биологии 

Биология Высшее,  
Ростовский ПИ  

Спец.: Биология 

Учитель биологии и 
химии 

«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

38 лет 38 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
 «Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания биологии в условиях перехода к ФГОС ООО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017  
«Метапредметный подход в обучении основа ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

61.  Аплатонова 
Ольга 

Владимировна 

Учитель 
иностранног

о языка 

Английский 
язык 

Высшее, 
Современная 

гуманитарная 

академия 
Степень бакалавра 

лингвистики по 

направлению 
«Лингвистика» 

 9 лет 8 лет ПГУ, 2016 
«Организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся при обучении иностранным языкам в 
условиях ФГОС» 
 
ЦДПО ПИ им. В. Г. Белинского  ПГУ, 2017 
«Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по 
английскому языку» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» 

62.  Давыдова  

Елена 
Александровна 

Учитель 

иностранног
о языка 

Английский 

язык  

Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 
Белинского 

Спец.: Английский-

немецкий языки  
Учитель 

английского и 

немецкого языков 

 30 лет 29 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания иностранного языка в 
общеобразовательных организациях в условиях перехода на 
ФГОС» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Концептуальное и методическое обновление дисциплины 
«Иностранный язык» в условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

63.  Запальская 
Людмила 

Юрьевна 

Учитель 
иностранног

о языка 

Английский 
язык  

Высшее,  
Черкасский ГПИ 

им. 300-летия 

воссоединения 
Украины с Россией,  

Спец.: Английский 

язык 
Учитель 

английского языка и 

звание учителя 
средней школы 

«Заслуженный 
учитель Российской 
Федерации» 
 
«Почетный 
работник общего 
образования РФ» 
 
Почетная грамота 
победителя 
конкурса  лучших 
учителей 
Российской 
Федерации 
(Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 2006) 

35 лет 32 года ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 «Методика преподавания учебных 
дисциплин. Актуальные проблемы преподавания иностранных 
языков в образовательных организациях в условиях перехода на 
ФГОС ООО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

64.  Касмынина 
Ольга 

Владимировна 

Учитель 
иностранног

о языка 

Английский 
язык  

Высшее: Узбекский 
Государственный 

Университет 

Мировых Языков 
Спец.: Английский 

язык 

Преподаватель 
английского языка  

 16 лет 16 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков в 
общеобразовательных организациях в условиях введения ФГОС» 

Первая категория 

65.  Корацио 

Анастасия 
Михайловна 

Учитель 

иностранног
о языка  

Английский 

язык 

Высшее, ПГУ 

Бакалавриат 
направлению 

“Педагогическое 

образование”. 
Магистратура ПГУ, 

 Направление: 

Педагогическое 
образование 

 10 лет 5 лет ФГБОУ ВО «ПГУ», 2020 
«Особенности реализации учебного процесса в цифровой 
образовательной среде» 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

 
 

66.  Меркульева 

Маргарита 

Ивановна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык  

Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 
Спец.:  История, 

обществоведение, 

английский язык 
Учитель истории, 

обществоведения и 
английского языка 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2011 

32 

года 

32 года ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 «Методика преподавания учебных 
дисциплин. Актуальные проблемы преподавания иностранного 
языка в общеобразовательных организациях в условиях введения 
ФГОС общего образования» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 
 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

67.  Новик Тамара 
Александровна 

Учитель 
иностранног

о языка  

Английский 
язык 

Высшее, ПГУ 
Спец: Иностранный 

язык 

Учитель 
английского и 

немецкого языка  

 6 лет 
 

6 лет 
 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания иностранного языка в 
общеобразовательных организациях в условиях перехода на 
ФГОС ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Первая категория 

68.  Орлова 
Ирина 

Олеговна 

Учитель 
англ.языка  

Англ.язык Высшее, ФГБОУ 
ВО «Пензенский 

государственный 

университет», 
г.Пенза, 2020 г., 

Направление: 

педагогическое 
образование, 

профиль: 

английский язык. 

 - -   

69.  Соболева 

Инна 

Валерьевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык и 

французский 
язык 

Высшее, ПГПУ им.  

В. Г. Белинского,  

Квалификация: 
учитель 

французского и 

английского языков, 
Специальность: 

филология 

 17 лет 14 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков в 
общеобразовательных организациях в условиях введения ФГОС» 
 
АНО «СПБ ЦДПО» (27.05.20-09.06.20) «Концептуальное и 
методическое обновление дисциплины «Иностранный язык» в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Первая категория 

70.  Соловьева 

Елена 
Сергеевна 

Учитель 

иностранног
о языка  

Английский 

язык и 
французский 

язык  

Высшее,  

ПГПУ им. В.Г. 
Белинского  

Спец: Филология. 

Учитель 
французского и 

английского языков 

 18 лет 18 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков в 
общеобразовательных организациях в условиях введения ФГОС 
ООО» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

71.  Стеблева Ольга 
Викторовна 

Учитель 
иностранног

о языка 

Английский 
язык  

Высшее, 1986 г., 
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского. 

Спец.: Английский 
и немецкий языки. 

Учитель 

английского и  
немецкого языков 

 34 
года 

34 года АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 
условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

72.  Шафеева 
Динара 

Ахмеджаевна 

Учитель 
иностранног

о языка  

Английский 
язык 

Высшее, 
Современная 

гуманитарная 

академия 
Степень бакалавра 

лингвистики по 

направлению 
«Лингвистика» 

 12 лет 5 лет  Соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» 

73.  Круглова Анна 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Музыка Среднее 
профессиональное, 
Пензенское 
музыкальное 
Училище 
Спец.: Теория 
музыки 
Преподаватель, 
руководитель 
вокального 
ансамбля 
 
Высшее, ПГПУ 
им. В.Г. Белинского 
Спец.: Филология 
Учитель русского 
языка и литературы 

 26 лет 26 лет ГАОУ ДПО ПИРО, 2013  
«Актуальные проблемы теории и методики преподавания 
предмета «Музыка», «ФГОС ООО» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания предмета “Музыка” в современной 
школе в условиях ведения ФГОС НОО и ФГОС ООО». 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы методики преподавания музыки в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
 
 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

74.  Демина 
Валерия 

Николаевна 

Учитель ИЗО Изобразительн
ое искусство 

Высшее,  
Московский ГАХИ 
имени В.И. 
Сурикова 
Спец: станковая 
живопись, 
квалификация: 
художник-
живописец 
 
Профессиональная 
переподготовка,  
Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования 
по программе 
«Педагогическое 
образование: 
учитель 
образовательной 
организации» 
в сфере 
преподавания 
изобразительного 
искусства в 
образовательной 
организации 

 12 лет 8 лет ГАОУ ДПО ПИРО, 2012 
«ФГОС ООО»,  
«Методика преподавания предмета «Изобразительное искусство» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2018  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания предметов “Искусство”, 
“Изобразительное искусство” в современной школе в условиях 
ведения ФГОС» 

Первая категория 

75.  Богородицкий 
Илья 

Денисович 

Учитель ФЗК ФЗК Высшее, ПГУ , 
Бакалавриат по 
направлению: 
Педагогическое 
образование. 
Магистратура ПГУ, 
 Направление: 

Педагогическое 

образование. 

 3 года 3 года АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Теория и методика адаптивной физической культуры для детей 
школьного возраста» 

 

76.  Дунда  

Оксана 

Валерьевна 

Учитель ФЗК ФЗК Высшее,  

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского 
Спец.: Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель 
физкультуры и 

спорта 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2013 

21 год 21 год ГАОУ ДПО ПИРО, 2013 
«Повышение качества физического воспитания в условиях 
модернизации образования» «ФГОС ООО», «Теория и методика 
обучения учащихся технике плавания» 
 
ФГБОУ ВО ПГУ, 2016 
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физ-спорт. комплекса “Готов к труду и обороне”» 
 
ГАОУ ДПО ПИРО, 2018 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Повышение 
качества физического воспитания в условиях модернизации 
образования в соответствии с ФГОС» 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 
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е-мый 
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и 
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Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

77.  Краснова 
Ирина  

Николаевна 

Учитель ФЗК ФЗК Высшее, ПГПИ 
«Физическое 

воспитание» 

Учитель физической 
культуры 

 33 
года 

21 год ГАПОУ ПО ПСПК 
«Методика проведения занятий с новыми видами оборудования (с 
учетом стандарта WorldSkills по компетенции D1 «Физическая 
культура, спорт и фитнес»)» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя 
физической культуры в условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

78.  Сидоров 
Эдуард 

Леонидович 

Учитель ФЗК ФЗК Высшее, 
Воронежский 

ордена Ленина ГУ,  

Спец.: 
Гидрогеология и 

инженерная 

геология 
Инженер-геолог 

 

Профессиональная 
переподготовка 

«Сибирский 

институт 
непрерывного 

дополнительного 

образования» по 
программе «Теория 

обучения и 

воспитания для 
педагогов основного 

общего и среднего 

общего 
образования»  

 33 
года 

26 лет ПГУ, 2015 
«Организация физического воспитания школьников с 
использованием спортизационных форм занятий в рамках 
реализации ФГОС ООО» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя 
физической культуры в условиях реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

79.  Савинкин 

Сергей 
Вячеславович 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее,  

ПГПИ им. В.Г. 
Белинского 

Спец.: Начальное 

военное обучение и 
физическое 

воспитание 

Преподаватель 
начального 

военного обучения 

и физ. воспитания 

 32 

года 

29 лет ПГУ, 2015 
«Реализация требований ФГОС в преподавании ОБЖ» 
 
УМЦ по ГОЧС Пензенской области, 2016 
«Работники, осуществляющие обучение различных групп 
населения (Преподаватели ОБЖ)» 

Первая категория 
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№ 

п/
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Фамилия, 

имя, 

отчество 
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ая 
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н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

80.  Александрова 
Галина 

Петровна  

Учитель 
технологии 

Технология Высшее, ШТИБО 
Спец.:  Технология 
швейных изделий 
Инженер-технолог 
 
Профессиональная 

подготовка,  

АНО ДО 
«Сибирский 

институт 

непрерывного 
дополнительного 

образования»,  

Диплом 
предоставляет право 

на ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере основного 
общего и среднего 

общего образования 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, 2018 

41 год 32 года ПГУ, 2015 
«Реализация требований ФГОС в преподавании технологии» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2018 
«Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Высшая категория 

81.  Жалнин 

Александр 
Юрьевич 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее, ПГПУ 

 им. В.Г. Белинского 
Спец. «Технология 

и  

предпринимательст
во» 

Учитель технологии 

и 
предпринимательст

ва 

 17 лет 17 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017  
«Методика преподавания учебных дисциплин. Особенности 
преподавания ОБЖ в образовательных организациях” 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

82.  Сахаров 
Никита 

Юрьевич 

Учитель 
технологии 

Технология ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 

университет», 
последний курс 

обучения 

 1 год 1 год   
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

83.  Филина Юлия 
Александровна 

Учитель 
технологии 

Технология Среднее 
профессиональное, 

Пензенское 

училище культуры и 
искусств 

Социально-

культурная 
деятельность и 

народное 

художественное 
творчество 

 20 лет 6 лет АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

Первая категория 

84.  Казанцева 

Галина 
Алексеевна 

Педагог-

психолог 

 Среднее 

профессиональное, 
Пензенский  

машиностроительны

й  техникум 
Спец.: Химическое, 

компрессорное и 

холодильное 
машиностроение 

Техник-технолог 
 
Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  

АНО ДО 
«Сибирский 

институт 

непрерывного 
дополнительного 

образования» 

диплом 
предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 
деятельности в 

сфере основного 

общего и среднего 
общего образования 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 2012 
 

45 лет 39 лет Сертификат ППМС центра Пензенской области, 2014 г.  
«Технология проведения программ восстановительной медиации 
с целью разрешения конфликтных ситуаций, возникших между 
участниками образовательного процесса»  
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Психолого-педагогическое обеспечение образовательного 
процесса» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Основы конфликтологии: конфликты, их разрешение и 
профилактика» 

 

85.  Цегельникова 

Людмила 
Петровна 

Педагог-

психолог 

 Высшее, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 
государственный 

университет» г. 

Пенза. 
Направление: 

Психология 

 28 лет 1 год ГАОУ ДПО «ИРРПО», 2020 
«Современные методики и технологии профилактики зависимого 
поведения» 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

86.  Осипова 
Татьяна 

Анатольевна 

Социальный 
педагог 

 Высшее,  
ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

Спец.: Французский 
и немецкий языки 

Учитель 

французского и 
немецкого языков 

 32 
года 

32 года ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Психолого-педагогическое обеспечение образовательного 
процесса» 
 
АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы теории и практики современного 
образования» 

Первая категория 

87.  Бзенко Анна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
2001 г., ПТУ и ПТ 

им. Е.Д. Басулина 

 13 лет -   

88.  Матказина 

Венера 
Римовна 

Воспитатель 

ГПД 

 Высшее,  

Орехово-Зуевский 
педагогический 

институт 
Спец.: Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Учитель начальных 

классов 

 34 

года 

34 года ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Приоритетные направления организации учебно-
воспитательного процесса в группах ПД в соответствии с ФГОС» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 

Соответствие 

занимаемой  
должности 

«воспитатель» 

89.  Муленкова 
Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 
ГПД 

 Среднее 
профессиональное, 

Пензенский 

социально-
педагогический 

колледж 

Учитель начальных 
классов 

 3 года 3 года АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 
перспективы преподавания в начальной школе» 

 

90.  Федорова 

Оксана 
Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 
 Среднее 

профессиональное, 
Пензенский 

педагогический 

колледж 
Учитель начальных 

классов 

 24 

года 

17 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 «Приоритетные направления 
организации УВ процесса в ГПД» 
 
ООО СУЦ, 2018 «Психодиагностика: современные приемы и 
методы в рамках реализации ФГОС» 
 
ООО СУЦ, 2018  
«Младшие школьники с ОВЗ» 
 
ООО СУЦ, 2018, «Возрастные особенности детей младшего 
школьного возраста» 
 
OOO CУЦ, 2018  
«Развитие мотивации учебной деятельности» 

Первая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

91.  Абрашин 
Алексей 

Павлович 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

 Среднее 
профессиональное, 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 
социально-

педагогический 

колледж» г. Пенза. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
направлению:  

Дополнительное 

образование. 

 11 
мес. 

 

11 мес. 
 

  

92.  Буянова 

Маргарита 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

 Среднее 

профессиональное, 

ГАПОЦУ ПО 
“Пензенский 

многопрофильный 

колледж’ 
Учитель 

информатики 

основной 
образовательной 

школы 

 5 лет  2 года АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Робототехника в учреждениях дополнительного образования 
детей» 

Соответствие 

занимаемой 

должности «педагог 
дополнительного 

образования» 

93.  Забирова 
Дания 

Фаритовна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 
 

 Среднее 
профессиональное, 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 
социально-

педагогический 

колледж» г. Пенза. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
направлению:  

Дополнительное 

образование. 

 6 мес. 6 мес.   

94.  Луговская 
Татьяна 

Владимировна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

 Высшее, ПГПУ им. 
В.Г. Белинского, 

АВС 0316354 № 

210664 
«Математика», 

учитель математики 
и информатики. 

 13 лет  12 лет  Региональный центр интернет-образования ПГУ, 2009г. 
«Компьютерная графика». 

 
ПГУ, 2011г. 
«Алгоритмизация и программирование для решения задач ЕГЭ и 
олимпиадных задач». 

 



 33 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

95.  Гаврилов 
Владимир  

Борисович 

 
 

 

 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

 Среднее 
профессиональное, 

Пензенское 

культурно-
просветительное 

училище 

Спец.: Культурно-
просветительная 

работа 

Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельности 

хорового 
коллектива 

 40 лет 26 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Теория и методика воспитания. Обновление содержания 
воспитания и дополнительного образования в условиях ФГОС» 

Первая категория 

96.  Ершова Ольга 

Владимировна 
 

 

 
 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

 Среднее 

профессиональное, 
Пензенское 

культурно-

просветительное 
училище 

Спец.: Культурно-

просветительная 
работа 

Клубный работник, 

руководитель 
самодеятельности 

хорового 

коллектива 

 39 лет 37 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Теория и методика воспитания. Обновление содержания 
воспитания и дополнительного образования в условиях ФГОС» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного 
образования детей» 

Высшая категория 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

97.  Маркушина 
Татьяна 

Михайловна 

 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

 Среднее 
профессиональное, 

Пензенское 

музыкальное 
училище 

Хоровое 

дирижирование,  
Руководитель 

хорового 

коллектива 
 

Высшее, 2000 г., 

Московский ГУ 
культуры и искусств 

Спец.: 
Дирижирование 

Дирижер 

академического 
хора. Преподаватель 

 26 лет 25 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Теория и методика воспитания. Обновление содержания 

воспитания и дополнительного образования в условиях ФГОС» 

 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 

«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного 

образования детей» 

Высшая категория 

98.  Савельева 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

 Высшее, ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

коммерческий 
институт» 

Пензенский филиал. 

Среднее 
профессиональное, 

ГБПОУ 

«Пензенский 
колледж искусств» 

г. Пенза. 

Квалификация: 
руководитель 

любительского 

творческого 
коллектива, 

преподаватель. 

 12 лет 1 год   
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

99.  Нарбекова 
Инга 

Вячеславовна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Полезные 
навыки 

Высшее,  
НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 
академия 

Юриспруденция 

 
Профессиональная 

переподготовка,  

Пензенский 
государственный 

университет 

Диплом 
предоставляет право 

на ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере «Педагогика 
и психология» 

 12 лет 12 лет ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2014 
«Теория и методика воспитания. Современные подходы к 
организации воспитательной деятельности в контексте новых 
образовательных стандартов» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 

«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания ОБЖ в условиях перехода к ФГОС ООО» 
 
ФГБОУ ВО им. И.Н.Ульянова, 2018 «Обеспечение 
информационной безопасности субъектов образовательных 
отношений в цифровую эпоху». 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС» 

 

Первая категория 

100.  Титова Лия 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Искусство, 

ОРКиСЭ 

Высшее,  

Воронежский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственный 

педагогический 
институт 

Спец.: Педагогика и 

методика 
воспитательной 

работы  

Учитель этики и 
психологии 

семейной жизни, 

методист по 
воспитательной 

работе  

 30 лет 30 лет ГБОУ ДПО ПИРО, 2011 
«Методика преподавания предмета «Мировая художественная 
культура», «Культурология» 
 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Основы 
религиозных культур и светской этики» 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 2020 
«Актуальные вопросы методики преподавания МХК в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

 

Первая категория 

101.  Ельникова 
Ирина 

Ивановна 

Педагог-
библиотекар

ь 

Литературное 
краеведение 

Высшее,  
Ростовский ГПИ 

Спец.: Физика 

Учитель физики 

 35 лет 34 года ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2017 
«Новые информационные технологии. Подготовка специалистов 
информационно-библиотечных центров» 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Преподава

е-мый 

предмет, 

дисциплин

а 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

или 

специальности  

Ученая 

степень, 

почетное 

звание, 

награды 

(региональные 

и 

федеральные) 

Стаж работы 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалификацио

н-ная 

категория Общи

й 

Педагог

и-

ческий 

102.  Кочеткова 
Эльвира 

Викторовна  

Библиотекар
ь 

Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 
народов 

России 

(ОДНКР) 

Среднее 
профессиональное, 

Пензенское 

культурно-
просветительное 

училище 

Спец.: 
Библиотечное дело 

Библиотекарь 

средней 
квалификации 

 38 лет  ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016 
«Новые информационные технологии. Подготовка специалистов 
информационно-библиотечных центров» 

 

103.  Щетинина Яна 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

 Высшее, ПГУ,2017  

Бакалавриат по 
направлению 

Специальное 

(дефектологическое 
образование) 

 3 года 3 года АНО «СПБ ЦДПО», 2019 
«Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ» 
 

 

104.  Живанкина 

Наталья 
Александровна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

 Высшее,  

ПГПИ им В.Г. 
Белинского, 

Спец.Математика с 

дополнительной 
специальностью 

физика 

Учитель математики 
и физики 

 33 

года 

29 лет ГАОУ ДПО ИРРПО, 2014  
«Теория и методика воспитания. Обновление содержания 
воспитания и дополнительного образования в условиях введения 
ФГОС» 

Высшая категория 

105.  Карсакова 

Любовь 

Германовна 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

 Высшее, 

Днепроп. Хим.-тех. 

Институт, 
Спец.: Технология 

машиностроения 

метоллорежущие 
станки и 

инструменты,  

Инженер–механик 
 

 35 лет 24 года ГАОУ ДПО ИРРПО, 2014  
«Теория и методика воспитания. Обновление содержания 
воспитания и дополнительного образования в условиях введения 
ФГОС» 

Высшая категория 

106.  Лукьяненко 

Светлана 
Валерьевна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

 Высшее,П ГПУ, 

Спец. Педагогика и 
психология 

Педагог-психолог 

 20 лет 11 лет   

 


