
Информационный банк данных "Педагогические кадры" 

 

МБОУ «Строчковская средняя школа»    2018-2019 учебный год 

  

№№ Фамилия, И.О. Должность Преподаваемый 

предмет 

Образование 

(уч.заведение, спец-ть 

по диплому, 

квалификация) 

Квалификац. 

категория 

(указать год 

присвоения) 

Квалификац. 

курсы (год,  кол-во часов, 

тематика) 

1 Брунов Сергей 

Александрович 

учитель физкультура Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт. 

Квалификация: 

педагог по 

физической культуре 

и спорту. Педагог-

валеолог. 

Первая 

2018 

 

 

Квалификационные  

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение № 23300 

2018г. 

108 часов 

  

 

2 Веселкова 

Светлана 

Ивановна 

учитель 4 класс Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького  

 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Первая 

2018 (декабрь) 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение №10942 

2017 год 

72 часа 

 

 



3 Воробьёва 

Елена 

Константиновна 

учитель английский 

язык, 

обществознание 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького 

 

Специальность: 

история и английский 

язык. 

Квалификация: 

история, 

обществознание, 

английский язык. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2017 

Квалификационные 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)» 

Удостоверение  № 13122 

2016 год 

72 часа 

4 Воронцова 

Ирина 

Николаевна 

учитель ИЗО, черчение 

МХК, 

технологии 

 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

Специальность: 

изобразительное 

искусство. 

Квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства. 

Высшая 

2017 

Квалификационные  

«Современные подходы к 

организации непрерывного   

технологического 

образования школьников в 

контексте требований 

ФГОС» 

удостоверение №23779 

2018 год 

72часа 

 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК  в условиях 

ФГОС» 

удостоверение №9447 

2016 год 

108 час  

 

5 Житник Нина учитель алгебра  Горьковский Первая Квалификационные  



Юрьевна геометрия 

география 

экономика 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького 

 

Специальность: 

математика. 

Квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

2018 

 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение №4615 

2016 год 

108 часов 

 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение №15877 

2017 год 

108 часов 

6 Круглов 

Анатолий 

Алексеевич 

учитель физика Костромской 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Некрасова  

 

Специальность: 

физика и математика. 

Квалификация: по 

теме физика и 

математика. 

Первая 

2017 

Квалификационные 

модульные «Современные 

подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в 

условиях введения ФГОС)» 

Свидетельство №2271 

2016 год 

108 часов 

 

«Теория и методика 

преподавания астрономии в 

контексте требований 

ФГОС» Удостоверение 

№17212     72 часа 

2017 год 

 

 



7 Нечаева Ольга 

Михайловна 

Старшая вожатая  Нижегородский 

государственный  

педагогический 

университет 

 

Специальность: 

учитель математики 

  

8 Пищулина 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 3 класс Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Первая 

2016 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации  ФГОС» 

Удостоверение №14109 

2016  год 

72 часа  

 

 

9 Родионова 

Лариса 

Александровна 

Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной 

подготовки 

 
 

 

 

Социальный 

педагог 

ОБЖ Нижегородский 

государственный  

педагогический 

университет  

 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) и 

психология (общая). 

Квалификация: 

педагог-психолог в 

дошкольном 

учреждении, 

преподаватель 

психологии и 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2014 

Квалификационные по 

программе:  «Современные  

подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение №12430 

2017 год 

108 часов 

 

«Организация социально-

педагогической поддержки 

детства в образовательной 

среде.» 

Удостоверение №20481 

2018 

72 ч. 



дошкольной 

педагогики. 

10 Середа 

Людмила 

Леонидовна 

учитель 1 класс Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Первая 

2017 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение №10972 

2017 год  

72 часа 

11 Сомова Лариса 

Сергеевна 

учитель английский 

язык,  

Городецкое 

педагогическое 

училище 

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

(английский язык). 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.М.Горького 

 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Первая 

2015 

Квалификационные 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе условиях 

реализации  «ФГОС   

НОО» 

Удостоверение   № 23574 

2018 год 

72 часа 

 

 



Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы.  

12 Серова 

Светлана 

Евгеньевна  

Учитель 

технологии 

технология    

13 Тюрина Ольга 

Васильевна 

педагог-психолог  

 

музыка Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького 

 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

Психология. 

Квалификация: 

Педагог- психолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Квалификационные 

«Актуальные проблемы 

психологии образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 Удостоверение № 6481  

 2017 год 

108 часов 

 

 

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, в условиях 

ФГОС». 

 Удостоверение № 19414  

 2018 год 

108 часов 

 

 

14 Федотова 

Ирина Юрьевна 

учитель русский язык и 

литература 

 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького 

 

Специальность: 

Первая 

2017 

Квалификационные 

«Моделирование и 

проектирование уроков  

русского языка и 

литературы в современной 

школе  в условиях ФГОС» 

Удостоверение №13706 



русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

2017 год 

108 часов 

 

15 Ширшова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 2 класс Городецкое 

педагогическое 

училище 

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах. 

 

Волжская 

государственная 

инженерно-

педагогическая 

академия  

 

Специальность: 

профессиональное 

обучение. 

Квалификация: 

инженер-педагог. 

Первая  

2015 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации  ФГОС» 

Удостоверение   №33279 

 20158 год 

72 часа 

 

Квалификационные  

«Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

содержание и методика 

преподавания» 

Удостоверение   №11057 

 2015 год 

72 часа 

16 Шкарина 

Людмила 

Николаевна 

учитель Русский язык, 

литература 

обществознание 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького  

 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

Высшая 

2015 (апрель) 

Квалификационные 

«Теория и методика 

преподавания истории  и 

обществознания (в 

условиях  ФГОС)» 

Удостоверение № 1988 

2016 год 

108 часов 

 

Квалификационные 



учитель русского 

языка и литературы. 

«Проектирование и 

моделирование учебной 

деятельности учащихся и 

учителей  на уроках 

гуманитарного цикла в 

условиях  ФГОС» 

Удостоверение № 5868 

2017 год 

108 часов 

17 Щербинин 

Дмитрий 

Николаевич 

учитель математика 

алгебра  

геометрия 

информатика 

Нижегородский 

государственный  

педагогический 

университет  

 

Специальность: 

физико-

математическое 

образование. 

Квалификация: 

магистр. 

Первая 

2015 

 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

Удостоверение №11548 

2017 год 

72 часа 

 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания информатики 

в условиях введения  

ФГОС» 

Удостоверение №14902 

2017 год 

108 часов 

 

 

18 Щербинина 

Галина 

Фёдоровна 

воспитатель  Городецкое 

педагогическое 

училище  

 

Специальность: 

дошкольное 

Первая 

2017 

По программе « Развитие 

личности обучающихся в 

воспитательном 

пространстве ОО» 

Удостоверение  № 1088 

2017  год 



воспитание. 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада. 

108 часов 

 

Директор______________________ Петрова Л.Г. 

М.П. 

 
 

 

 

Информационный банк данных "Педагогические кадры" - администрация 

 

МБОУ «Строчковская средняя школа»   2017-2018 уч. год 

 

 

№№ Фамилия, И.О. Должность Преподаваемый 

предмет 

Образование 

(уч.заведение, 

спец-ть по 

диплому, 

квалификация) 

Квалификац. 

категория 

(указать год 

присвоения) 

Квалификац. 

курсы (год,  кол-во 

часов, тематика) 

Примечание 

 

1 Петрова Лариса 

Григорьевна 

 

директор ОУ 

 

биология Горьковский 

государственный 

университет 

им.Лобачевского 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

преподаватель 

биологии и 

химии. Биолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

2016 

Высшая 

2018 

Квалификационные 

 «Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла   

(в условиях введения 

ФГОС)» 

Удостоверение № 2539 

2016 год  

108 часов  

 



Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

Диплом № 

532405139057 

2017 год  

252 часа  

2 Рыжова Светлана 

Владимировна 
Зам.дир история России, 

всеобщая история 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

начальные 

классы 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2015 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2018 

 

 

Квалификационные  

«Теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания (в 

условиях  ФГОС)» 

Удостоверение № 1978 

2016 год 

108 часов 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

Регистрационный 

номер 787 

2018г. 

 

3 Чистова Ирина 

Александровна 
Зам.дир Химия, 

обществознание, 

всеобщая история 

Горьковский 

государственный 

университет 

им.Лобачевского 

Специальность: 

химия 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2018 

Первая -

учитель 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

Регистрационный 

 



Квалификация: 

химик 

преподаватель. 

2018 

 
номер 

2018г. 

 

 

Квалификационные 

 «Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение № 

22105 

2018 год  

108 часов 

 

 


