
 
Ф.И.О. 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование СУЗ, ВУЗ, Специальность Категория 

Стаж работы 

Курсы повышения 

квалификации 

Звания, 

награды 
Общ

ий 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

 

Кириллова Ирина 

Мильямовна 

директор школы, 

учитель истории и 

обществознания 

высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

Лебедева-Полянского 

История высшая 46 35 

- «Организация 

образовательной деятельности 

на основе межпредметных 

технологий в цифровой среде», 

ТОГОАУ ДПО «ИКПРО», 2019 

г. 

- «Подготовка учителя истории 

и обществознания к реализации 

ФГОС и новых Концепций 

преподавания Истории, 

Всеобщей истории и 

обществознания», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2017 г, 

- «Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях принятия Концепции 

нового учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 г  

- «Технические аспекты 

организации электронного 

обучения на базе региональной 

СЭДО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2020 г 

отличник 

народного 

образован

ия 

 

Сулимова Оксана 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

химии и биологии 

высшее 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. 

Гайдара 

Химия высшая 25 25 

- «Подготовка учителя 

географии и химии к 

реализации ФГОС», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2017 г 

- «Курсы повышения 

квалификации педагогических 

кадров по накопительной 

системе «144 ч, ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2017 г 

- ВИРО - «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности», 

2021 

- Единый урок - 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушенийв соответствии 

с федеральным 

законодательством.», 2021 

- Реализация требований ФГОС 

ООО в работе учителя 

биологии»  (ВИРО) 

  

 

Харина Юлия 

Андреевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

учитель русского 

языка и литературы 

высшее ВГПУ Лингвистика 
молодой 

специалист 
5 4 

-«Использование 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога», ВИРО 

им. Л.И.Новиковой, 2018 г 

-«Организация 

образовательной деятельности 

на основе межпредметных 

технологий в цифровой среде», 

Тамбовское областное 

государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования  Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

30.10. 2019 

- ВИРО - «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 72ч 

- Единый урок - «Безопасное 

информационное пространство 

для детей» 

 

 

 

Александрова 

Юлия Павловна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

истории и 

обществознания 

высшее ВлГУ им. Столетовых Культурология высшая 13 13 

- «Организация 

образовательной деятельности 

на основе межпредметных 

технологий в цифровой среде», 

ТОГОАУ ДПО «ИКПРО», 2019 

г. 

- «Подготовка учителя истории 

и обществознания к реализации 

ФГОС и новых Концепций 

преподавания Истории, 

Всеобщей истории и 

обществознания», ВИРО им. 

  



Л.И.Новиковой, 2017 г, 

- «Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях принятия Концепции 

нового учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 г, 

Реализация требований ФГОС 

ООО в работе учителя истории, 

2021 г,  

- «Актуальные 

вопросы истории России в 

современных реалиях»  

23.05.2022 г. – Единый урок 

 

Шурыгина Ирина 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского и 

литературы 

высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Филология высшая 27 27 

«Подготовка учителя русского 

языка и литературы к введению 

ФГОС ООО», (ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 

- ЦОС «Школа современного 

учителя. Развитие читательской 

грамотности», (01.03.22 - 

19.04.22) 

- Единый урок - «Организация 

работы классного 

руководителя» 

- Образовательная платформа 

«Университет Педагогики РФ», 

«ФГОС – 21.Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся». 

  

 

 Ананина 

Людмила 

Владимировна 

 педагог-психолог  высшее 

ФГБОУ ВО Владимирский 

государственный университет 

имени А.Г и Н.Г. Столетовых 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 молодой 

специалист 
 5 5 

«Технология работы с детьми 

ОВЗ», Центр развития 

педагогики С.-Пт., 19.10.2020 г, 

- ВИРО - Применение 

современных цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе 

общеобразовательной школы", 

2021 г., 

 

  

 

Артамонова 

Ксения 

Витальевна 

учитель физической 

культуры 
высшее 

МССУОР №1 г. Москва, 

Мос У МВД России им. В.Я. 

Кикотя г. Москва 

Физическая 

култура, 

психология 

служебной 

деятельности 

- 

с 

01.09

.2022 

с 

01.09

.2022 
  

 

Афанасьева 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

Государственный Институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 29 29 

«Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные 

подходы», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2018 г 

  

 

Айтнякова 

Александра 

Владимировна 

учитель физики и 

математики 
высшее 

ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" 

г. Тюмень 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

- 

с 

01.09

.2022 

с 

01.09

.2022 

- 
 

 

Батранина Ольга 

Анатольевна 
учитель математики высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт 
Математика первая 47 47 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС», (ВИРО им. 

Л.И.Новиковой), 20.04.2018,  

- «ФГОС-21.Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленного ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» 19.08 2021  

  



 

Белоусова 

Надежда 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского 

Биология - 51 50 

« Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов в рамках ФГОС 

НОО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 18.08.2017 г 

 отличник 

народного 

образован

ия 

 

Беспалова 

Надежда 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

"Арзамасский государственный 

педагогический институт им. 

А.П.Гайдара"; 

"Муромский педагогический 

колледж" 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 15 15 

- « Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов в рамках ФГОС 

НОО», ЦРПК, г.Муром, 

23.03.2016  г,  

- ВИРО - Реализация 

требований ФГОС НОО в 

работе учителя, 2021г 

  

 

Борисова Дарья 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Муромский институт филиал 

Владимирского 

государственного университета 

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

Техносферная 

безопасность 

молодой 

специалист 
2 2 

ВИРО - Реализация требований 

ФГОС НОО в работе учителя, 

2021г 
 

 

Буза Ирина 

Андреевна 

учитель истории и 

обществознания 
высшее 

НОУ ВПО "Московский 

психолого-социальный 

институт" 

Психология первая 13 13 

- «Организация 

психологического 

сопровождения ребенка в 

современных условиях в 

образовательном учреждении», 

НОУ ВПО МПСУ, 16.04.2012 

г; 

-« Программное обеспечение 

деятельности школьного музея 

в контексте ФГОС», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 13.10.2014; 

- «Технические аспекты 

организации электронного 

обучения на базе региональной 

СЭДО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2020 г, 

- «Актуальные вопросы 

истории России в современных 

реалиях» 03.06.2022 г. – 

Единый урок,  

- «ФГОС-21.Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленного ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» 19.08 2021 

  

 

Вершинина Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 
высшее ВГПУ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 30 30 

« Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов в рамках ФГОС 

НОО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 18.08.2017 г 

- - ВИРО - Реализация 

требований ФГОС НОО в 

работе учителя, 2021г 

  

 

Галимова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 
высшее 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

Горького 

Филология первая 34 34 

Профессиональные 

компетентности  учителя 

русского языка и литературы: 

современные стратегии 

Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

РФ и внедрение её в 

образовательную практику, 

(ВИРО им. Л.И.Новиковой), 

29.08.2018 

- ВИРО - Курсы по 

читательской грамотности 

«Формирование читательской 

грамотности: проблемы и 

решения», 2021 

- ВИРО -«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в условиях 

цифрового образования.», 2021 

- Единый урок - 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений в 

  



соответствии с федеральным 

законодательством.», 2021 

 

Глазунов Сергей 

Николаевич 

учитель истории и 

обществознания 
высшее 

Владимирский 

государственный пединститут 

История 

 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

44 36 

- «Подготовка учителя истории 

и обществознания к реализации 

ФГОС и новых Концепций 

преподавания Истории, 

Всеобщей истории и 

обществознания», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2017 г, 

- «Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях принятия Концепции 

нового учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 г 

- ВИРО - Подготовка учителя 

истории и обществознания к 

реализации ФГОС, Концепция 

преподавания курса «История 

России» и Концепция 

преподавания обществознания, 

2021 

  

 

Данилова 

Цовинар 

Сергеевна 

учитель 

иностранного языка 
высшее 

ГБОУ СПО Во "Муромский 

педагогический колледж" г. 

Муром; 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 

"Московский психолого-

социальный университет" г. 

Москва 

Иностранный 

язык; 

лингвистика 

первая 9 8 

- «Использование 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога», ВИРО 

им. Л.И.Новиковой, 

28.04.2017г.; 

- «Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации новой Концепции 

иноязычного образования», 

ВИРО им. Л.И.Новиковой, 

29.08.2018 г; 

- «Эффективные практики 

достижения современных 

образовательных результатов 

на основе использования 

межпредметных технологий», 

Тамбовский ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 30.10.2019. 

- ВИРО - 1. «Использование 

социальных сетей в работе с 

родителями» 

2. «Реализация требований 

ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка» 

(дистанционные с 20.05.2022 

по 20.06.2022) 

- ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся», 2021 

  

 

Дони Татьяна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 
высшее 

Павлодарский педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 
первая 48 48 

«Подготовка учителя русского 

языка и литературы со 

сложившейся системой работы 

и реализации ФГОС», ЦРПК, 

Г.Муром, 28.04.2014 

- ВИРО - «Цифровые риски в 

контексте информационной 

безопасности обучающихся» -

34 ч, 2021 

- ВГОС - «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях», 2021 

  

 

Ерёмкина Юлия 

Николаевна 

учитель 

иностранного языка 
высшее 

НОУ ВПО "Московский 

психолого-социальный 

институт"; ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина"; ГБОУ 

СПО Владимирской области 

"Муромский педагогический 

колледж" 

Социальная 

работа; 

Иностранный 

язык 

первая 17 9 

"Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации новой Концепции 

иноязычного образования", 

ВИРО им. Л.И.Новиковой, 

2018 г 

- ВИРО -«Реализация 

требований ФГОС ООО в 

работе учителя иностранного 

языка» (дистанционные с 

20.05.2022 по 20.06.2022) 

- Единый урок - 

1.«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

  



в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года 

(21.10.2021)  

2.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года 

(21.10.2021) 

3. Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

- ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся», 2021 

 

Ершова Ксения 

Владимировна 
педагог-организатор высшее 

Муромский институт филиал 

Владимирского 

государственного университета 

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

социальная 

работа- 
- 

с 

01.09

.2022 

с 

01.09

.2022 

- 
 

 

Зайцева Лилия 

Николаевна 
учитель ИЗО высшее 

Юрьев-Польское 

педагогическое училище; 

Московский психолого-

социальный институт 

Изобразительное 

искусство; 

Педагогика и 

психология 

высшая 34 16 

-« Повышения квалификации 

учителей изобразительного 

искусства и черчения», ВИРО 

им. Л.И.Новиковой, 07.11.2012; 

- «Подготовка учителя изо к 

реализации ФГОС», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 24.11.2017 

 

  

 

Земскова 

Александра 

Валерьевна 

учитель 

иностранного языка 
высшее 

Муромский институт филиал 

Владимирского 

государственного университета 

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

Иностранный 

язык 
- 

с 

01.09

.2022 

с 

01.09

.2022 

- 
 

 

Калинина 

Валентина 

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика высшая 30 30 

«Подготовка учителя русского 

языка и литературы к введению 

ФГОС ООО», (ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 

- ВИРО -«Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы и решения»  

(декабрь 2021) 

- «Реализация требований 

ФГОС ООО в работе учителя 

русского языка» (май-июнь 

2022) 

  

 

Калинин Алексей 

Михайлович 

учитель 

физкультуры 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика высшая 32 17 

«Подготовка учителя 

физической культуры к 

реализации ФГОС», (ВИРО им. 

Л.И.Новиковой), 23.08.2016 г 

- ВИРО - «Реализация 

требований ФГОС ООО в 

работе учителя физической 

культуры». 2021 

  

 

Киселева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

государственный 

гуманитарный университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 13 12 

«Основы религиозных культур 

и светской этики», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 13.04.2018 

- ВИРО - Реализация 

требований ФГОС НОО в 

работе учителя, 2021 

- Учи.ру «Проекты в начальной 

школе: развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике», 2021 

  



 

Клюшина Юлия 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

среднее 

профессиона

льное 

ГБПОУ ВО Муромский 

педагогический колледж г. 

Муром 

Преподавание в 

начальных 

классах, диплом 

с отличием 

- 

с 

01.09

.2022 

с 

01.09

.2022 

- 
 

 

Кочнева Татьяна 

Юрьевна 
учитель музыки высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

Музыкальное 

образование 
высшая 38 38 

- «Базовая подготовка педагога 

в сфере ИКТ», ЦРПК, г.Муром, 

27.03.2009 

 - «Методическое 

сопровождение учителя 

музыки  в условиях введения 

ФГОС в 5 классах в штатном 

режиме», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 25.06.2016 

- «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся 

72 ч, 2021 

  

 

Кручинина 

Вероника 

Валерьевна 

учитель 

информатики 
высшее 

Московский институт бизнеса и 

политики; Владимирский 

государственный технический 

университет 

Юриспруденция; 

Проектирование 

и технология 

радиоэлектронн

ых средств 

высшая 32 22 

- «Подготовка учителей 

информатики к реализации 

ФГОС», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 22.08.2014 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся", 72 часа, 

26.06.2020, РАНХиГС. 

"Автоматизированная 

информационная система 

"Электронная школа"", 24 ч., 

04.02.2016, ВИРО. 

"Работа со средствами 

криптографической защиты 

информации.", 8 ч., 31.11.2019 

"Подготовка учителя 

информатики к реализации 

ФГОС", 108 часов, 18.08.2017, 

ВИРО 

- «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся 

21.09.2021 

  

 

Кузнецова Ирина 

Евгеньевна 
учитель математики высшее 

Владимирский гос. 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского 

Математика высшая 37 37 

«Подготовка учителя 

математики к реализации 

ФГОС», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2017 г. 

- ВИРО - Ноябрь 2021г 

«Формирование 

математической грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 24ч 

 

  

 

Лапшинова 

Светлана 

Николаевна 

учитель математики высшее 
ВГПИ имени  П.И. Лебедева - 

Полянского 

Математика. 

Прикладная 

математика 

первая 36 22 

- «Подготовка учителя 

математики  к реализации 

ФГОС», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2017 г, 

- ВИРО - Формирование 

математической грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности, 

2021. 

  



 

Ларина Светлана 

Александровна 
учитель ОБЖ высшее ВлГУ (Муромский филиал) 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

высшая 31 15 

- «Диагностико-аналитическая 

деятельность по оценке 

результативности учебно-

воспитательного процесса», 

ВИРО им. Л.И.Новиковой, 

2013 г. 

- «Формирование 

профессиональной 

компетенции педагога ОБЖ в 

соответствии с концепцией», 

ВИРО им. Л.И.Новиковой, 

27.03.2020 

«ФГОС – 21.Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффекивная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» 72 ч., 2021 

  

 

Липу Наталья 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
высшее ВГПИ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 29 29 

- «Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов в рамках ФГОС 

НОО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 18.08.2017 г, 

- ВИРО «Реализация 

Требований ФГОС НОУ в 

работе учителя», 2021 

- Учи.ру - «Проекты в 

начальной школе: развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике», 2021 

 отличник 

народного 

образован

ия 

 

Макарова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

иностранного языка 
высшее 

Ярославский педагогический 

институт имени К.Д. 

Ушинского 

Иностранный 

язык 
первая 38 36 

«Инновационные процессы в 

методике преподавания 

предмета», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2010 г, 

ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся», 2021 

  

 

Маркина Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Муромское педагогическое 

училище; Владимирский 

государственный университет 

Музыкальное 

образование; 

Инженерная 

защита 

окружающей 

среды 

первая 31 15 

Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов обучению в 

рамках  ФГОС НОО», ВИРО 

им. Л.И.Новиковой, 2017 г 

- - ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» 

, 2021 

- ВИРО -Реализация 

требований ФГОС НОО в 

работе учителя ; Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ЗПР, 2021 

- Учи.ру - Адаптация 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ и трудностями 

в обучении, 2021 

 

  

 

Маркин Борис 

Андреевич 
учитель географии высшее 

Владимирский 

государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых; 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

География; 

История 
высшая 8 8 

«Подготовка учителя 

географии и химии к 

реализации ФГОС», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2017 г 

- ВИРО - 1.Формирование 

естественно-научной 

грамотности в урочной 

деятельности 

2. Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса,, 2021 

- ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» 

, 2021 

  



 

Махайкова 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

Государственный 

Педагогический Университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 28 25 

«Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные 

подходы», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2018 г 

- ВИРО - Основы религиозных 

культур и светской этики, 2021 

  

 

Морозова 

Альбина 

Владимировна 

учитель ИЗО и 

черчения 
высшее ВГПУ 

Изобразительное 

искусство 
высшая 26 26 

«Подготовка учителя 

изобразительного искусства к 

реализации ФГОС», (ВИРО им. 

Л.И.Новиковой), 

24.11.2017 

- ВИРО - Реализация 

требований ФГОС ООО в 

работе учителя 

изобразительного искусства», 

июнь 2022г 

- «ФГОС -21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС; 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся», 1.09.2021г 

 

  

 

Никитина Нина 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Юрьев-Польское 

педагогическое училище 
Педагогика высшая 41 26 

«Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов в рамках ФГОС 

НОО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 18.08.2017 г 

  

 

Панфилова 

Наталья 

Фёдоровна 

учитель русского 

языка и литературы 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Филология высшая 26 26 

«Подготовка учителя русского 

языка и литературы к введению 

ФГОС ООО», (ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 

- ЦОС - «Школа современного 

учителя. Развитие читательской 

грамотности», (01.03.22 - 

19.04.22) 

- Единый урок - «Безопасное 

информационное пространство 

для детей», 2021 

  

 

Пахомова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 
высшее ВГПУ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 29 29 

«Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов в рамках ФГОС 

НОО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 18.08.2017 г 

- ВИРО - Реализация 

требований ФГОС НОО в 

работе учителя, 2021 

- Учи.ру - Проекты в начальной 

школе: развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на практике, 

2021 

 

  

 

Платонова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 30 30 

Научно- методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные 

подходы, ВИРО им. 

Л.И.Новиковой), 2018 г 

- ВИРО - Реализация 

требований ФГОС НОО в 

работе учителя, 2021 

Курс «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» 72ч, 2021 

  



 

Родин Валерий 

Викторович 
учитель технологии высшее 

ГОУ ВПО "Владимирский 

государственный 

педагогический университет" 

История первая 28 7 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

технологии по накопительной 

системе, 144 ч, ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 08.06.2018 г 

- ВИРО - «Концепция 

преподавания предметной 

области «Технология». Модуль 

«Робототехника», февраль 2022 

  

 

Рогожина 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 32 25 

 - «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 г 

- «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

ВИРО им. Л.И.Новиковой, 

2018 г 

- «Организация деятельности 

тьютера по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2020 г 

- «Управление системой 

оценки качества образования в 

ОО» с26.10.2021 по 28.10.2021 

«Управление инклюзивным 

образованием детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

организации» с 29.11.2021 по 

03.12.2021;  

-ВИРО - Реализация 

требований ФГОС НОО в 

работе учителя, 2021 

  

 

Савинова 

Арина Олеговна 

учитель 

иностранного языка 
высшее 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" 

Лингвистика молодой 

специалист 
6 6 

«Савинова Арина Олеговна 

Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации новой концепции 

иноязычного образования», 

ВИРО им. Л.И.Новиковой, 

29.08.2018 г 

-ВИРО - «Реализация 

требований ФГОС ООО в 

работе учителя иностранного 

языка» (дистанционные с 

20.05.2022 по 20.06.2022) 

- ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся», 2021 

  

 

Скурыгина 
Екатерина 

Валентиновна 

учитель 

иностранного языка 
высшее ВлГУ 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

первая 4 4 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», РАНХиГС, 

г.Москва, 11.06.2020 

 

 

Смирнова Елена 

Евгеньевна 
учитель технологии высшее 

ГОУ ВОПО "Московский 

государственный университет 

путей сообщения" 

Национальная 

экономика 
первая 1 1 

ВИРО -  

Реализация требований ФГОС 

ООО в работе учителя 

технологии, 02.06.2022, 

- 03.09.2021 ФГОС-

21.Компетенция 

педагогического работника в 

части обновленного ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся., 2021 

 

 



 

Сергеева Ирина 

Сергеевна 
учитель технологии высшее 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Столичная 

финансово-гуманитарная 

академия" 

Дизайн высшая 16 8 

- Курсы повышения 

квалификации учителей 

технологии по накопительной 

системе, 144 ч, ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 08.06.2018 г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

г.Саратов, 07.08.2020 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

органзациях" – Единый урок, 

,30.10.2020 

- Конвенция о правах ребёнка и 

права ребёнка в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов", Единый урок, 

11.12.2020 

- Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей, 04.11.2020 

  

 

Сухова Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

иностранного языка 
высшее 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

 г. Горький 

Немецкий и 

английский 

языки 

- 31 27 

«Подготовка учителя 

иностранного языка к 

введению ФГОС ООО», (ВИРО 

им. Л.И.Новиковой), 

21.08.2015 

- Учи.ру 44 ч КПК  

«ФГОС основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 

287 от 31 мая 2021 г» 

От 05.08.2021 

- ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся», 2021 

  

 

Тарасова Татьяна 

Григорьевна 
учитель математики высшее 

Кировоградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.С. Пушкина 

Математика - 44 41 

Педагогический портфолио 

"Проектирование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС", 

ВИРО им. Л.И.Новиковой, 

22.08.2014 г 

  

 

Удалова Наталья 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 31 31 

- «Подготовка учителя 

начальных классов к 

реализации ФГОС НОО нового 

поколения», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 2015 г; 

- «Использование 

инструментов СЭДО в 

начальной школе», 29.05.2020 

- ВИРО - Курсы руководителей   

ГМО 18часов, 2021-2022 

- "Университет педагогики РФ" 

 Курсы: 

"ФГОС21.Компетенции 

педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: 

Эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся" 72 часа 

  

 

Харитонова 

марина 

Вячеславовна 

учитель химии и 

биологии 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

Лебедева - Полянского 

Естественно-

научное 

образование 

высшая 36 35 

- «Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 20.10.2010; 

- «Подготовка учителя химии к 

реализации Государственного 

образовательного стандарта 

общего образования второго 

поколения», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 15.03.2013 

- «Университет Педагогики 

РФ» «ФГОС – 21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ  и обеспечение 

  отличник 

народного 

образован

ия 



личностного развития 

учащихся», 2021 

 

Шигина Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 30 30 

«Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов в рамках ФГОС 

НОО», ВИРО им. 

Л.И.Новиковой, 18.08.2017 г 

- ВИРО - 1.«Использование 

социальных сетей в работе с 

родителями»(с6 декабря по 10 

декабря 2021 г) 

 

 2. «Реализация требований 

ФГОС НОО в работе учителя» 

(начала проходить в марте 2022 

г. Курсы не закончены) 

 

  

 

Широкова 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 
высшее 

Владимирский 

Государственный 

педагогический институт 

им.Лебедева-Полянского 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 39 39 

«Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные 

подходы», (ВИРО им. 

Л.И.Новиковой), 

29.08.2018 

- ВИРО - «Профессиональные 

компетентности  и стратегия 

развития педагогической 

деятельности учителя» 

  

 


