№

ФИО

НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ
ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО
ДОКУМЕНТУ

1.

Абашева Елена
Юрьевна

учитель
математики

высшее
учителя математики
профессиональное
и физики

2.

Александрова Светлана
Витальевна

учитель
начальных
классов

высшее
учитель начальных педагогика и методика
профессиональное
классов
начального образования

3.

Багина Людмила
Яковлевна

4.

Бакулина Валентина
Петровна

5.

Басалаева Наталья
Вячеславовна

6.

Березина Вера Юрьевна

7.

Буторина Алевтина
Анатольевна

8.

Васенина Екатерина
Игоревна

9.

Вепрёва Ирина
Геннадьевна

10.

Вольхина Ксения
Сергеевна

11.

Вылегжанина Любовь
Геннадьевна

12.

13.

14.

Гайнутдинова Василя
Фанисовна

Глевская Ольга
Леонидовна

учитель
высшее
учитель начальных
начальных
профессиональное
классов
классов
педагогвысшее
учитель русского
библиотекарь профессиональное языка и литературы
учитель
географии

учитель географии и
высшее
биологии средней
профессиональное
школы

математика и физика

педагогика и методика
начального обучения

высшее
профессиональное

учитель
высшее
русского языка
профессиональное
и литературы

филолог.
преподаватель

филология

учитель
высшее
учитель физического
физического
физическое воспитание
профессиональное
воспитания
воспитания
учитель
иностранного языка
учитель
высшее
начальной и
иностранный язык
английского
профессиональное
основной
(английский)
языка
общеобразовательной
школы
учитель
математики

высшее
учитель математики
профессиональное и информатики

Головешкина Евгения
высшее
учитель физики и
учитель физики
Андреевна
профессиональное
информатики

математика

начальные классы

начальные классы

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ
СТАЖ ПО
КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФ ОБЩИЙ СТАЖ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
16.02.15-18.02.15, КОГОАУ 26 л.,11 м.,03 д. 26 л.,11 м.,03 д.
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
29.02.2016-21.04.2016,
26 л.,05 м.,09 д. 26 л.,05 м.,09 д.
КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
52 л.,03 м.,14 д. 52 л.,03 м.,14 д.
23.03.09-01.04.09, КИПК и ПРО,
удостоверение

русский язык и
01.10.15-17.12.15, МКОУ ДПО
педагог-библиотекарь
литература
ЦПКРиРО, удостоверение
география с
дополнительной
27.01.16-23.03.16, КОГОАУ
география
специальностью
ДПО ЦПКРО, удостоверение
биология
экономика и организация
25.01.16 – 19.02.16, КОГОАУ
БО
технология
ДПО «ИРО Кировской области,
моделирование
удостоверение
конструирование одежды
история
14.01.13-23.01.13, КОГОАУ
учитель начальных
ДПО (ПК) «Институт развития
классов
начальные классы
образования Кировской
общеобразовательной
области», удостоверение
школы

инженера экономиста
конструктора
швейных изделий
учитель истории и
высшее
учитель
обществознания
профессиональное
начальных
средней школы
среднее
классов
учитель начальных
профессиональное
классов
преподаватель
дошкольной
высшее
дошкольная педагогика и
учитель-логопед
переподготовки, и
профессиональное
психология
психологии, педагог
дошкольного обр.
учитель
высшее
педагогика и методика
начальных
учитель начальных
профессиональное
начального обучения
классов
классов
учитель
технологии

ПРЕПОДАВАЕМАЯ
ДИСЦИПЛИНА

-

14.11.16-22.11.16, КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение

начальные классы

-

русский язык и
литература
физическая культура

английский язык

математика

математика

050203 Физика с
дополнительной

физика

22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области,
удостоверение
30.11.15-02.12.15, КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», , удостоверение
23.06.2014-03.07.2014, МКОУ
ДПО «Центр повышения
квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной
системы образования» города
Кирова, удостоверение
05.10.15-21.12.15, МКОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной
системы образования» города
Кирова, удостоверение
22.03.2016-31.04.2016 КОГОАУ
ДПО (ПК) «ИРО Кировской

СТАЖ РАБОТЫ
В ШКОЛЕ
26 л.,05 м.,02 д.
26 л.,05 м.,09 д.

25 л.,05 м.,00 д.

38 л.,06 м.,27 д.

13 л.,03 м.,02 д.

03 л.,03 м.,08 д.

35 л.,07 м.,26 д.

27 л.,03 м.,17 д.

23 л.,04 м.,29 д.

40 л.,01 м.,27 д.

06 л.,03 м.,23 д.

06 л.,03 м.,23 д.

39 л.,05 м.,09 д.

39 л.,05 м.,09 д.

39 л.,05 м.,09 д.

11 л.,07 м.,05 д.

10 л.,10 м.,18 д.

10 л.,04 м.,20 д.

24 л.,01 м.,16 д.

11 л.,02 м.,02 д.

02 л.,04 м.,29 д.

03 л.,05 м.,16 д.

03 л.,01 м.,29 д.

01 л.,04 м.,28 д.

39 л.,05 м.,07 д.

39 л.,05 м.,07 д.

35 л.,04 м.,28 д.

07 л.,04 м.,21 д.

07 л.,04 м.,21 д.

02 л.,04 м.,28 д.

25 л.,07 м.,19 д.

23 л.,04 м.,03 д.

23 л.,01 м.,23 д.

02 л.,06 м.,24 д.

02 л.,04 м.,28 д.

02 л.,04 м.,28 д.

специальностью

15.

Головкина Диана
Михайловна

учитель
начальных
классов

16.

Дрожжачих Светлана
Николаевна

учитель
английского
языка

17.

Загвозкин Евгений
Данилович

учителя
физической
культуры

18.

Зверева Ирина
Анатольевна

19.

Клабукова Ульяна
Алексеевна

среднее
учитель начальных
профессиональное
классов с
подготовкой в
области
информатики
высшее
профессиональное

бакалавр

высшее
учителя английского
профессиональное и немецкого языков

высшее
учителя физической
профессиональное
культуры

учитель
высшее
учитель математики
математики
профессиональное и информатики
информатики
учитель
высшее
русского языка
профессиональное
и литературы

филология.
Преподаватель

20.

Кладова Анна Юрьевна

учитель
географии

высшее
профессиональное

21.

Колобова Наталья
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

высшее
учитель начальных
профессиональное
классов

бакалавр

22.

Корепанова Светлана
Алексеевна

учитель
начальных
классов,

среднее
учитель начальных
профессиональное
классов

23.

Костоусова Анна
Владимировна

учитель
начальных
классов

высшее
учитель начальных
профессиональное
классов

24.

Кочурова Елена

учитель

высшее

учителя математики

преподаватель в
начальной школе

44.03.03 специальное
(дефектологическое)
образование,

английский немецкий
языки

начальные классы

английский язык

физическая культура

физическая культура

Математика с
дополнительной
специальностью

математика,
информатика

области», удостоверение
23.06.16-30.06.16 КОГОАУ
ДПО «Центр дополнительного
образования одаренных
школьников», удостоверение
02.03.16-30.04.16 МКОУ ДПО 03 л.,05 м.,09 д.
«Центр повышения
квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной
системы образования», города
Кирова, удостоверение
01.03.16-09.04.16 МКОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной
системы образования», города
Кирова, удостоверение
15.11.16-24.11.16 КОГОАУ 26 л.,07 м.,17 д.
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
24.03.14-04.04.14, МКОУ ДПО 26 л.,00 м.,03 д.

03 л.,05 м.,09 д.

03 л.,05 м.,09 д.

26 л.,07 м.,17 д.

19 л.,04 м.,29 д.

26 л.,00 м.,03 д.

25 л.,05 м.,09 д.

04 л.,01 м.,17 д.

04 л.,01 м.,17 д

00 л.,04 м.,23 д.

03 л.,11 м.,23 д.

03 л.,04 м.,27 д.

03 л.,04 м.,27 д.

01 л.,04 м.,28 д.

01 л.,04 м.,28 д.

01 л.,04 м.,28 д.

26 л.,05 м.,09 д.

26 л.,05 м.,09 д.

11 л.,05 м.,00 д.

26 л.,04 м.,04 д.

21 л.,05 м.,08 д.

06 л.,05 м.,01 д.

18 л.,04 м.,22 д.

03 л.,04 м.,26 д.

01 л.,04 м.,29 д.

28 л.,02 м.,23 д.

28 л.,02 м.,23 д.

22 л.,05 м.,02 д.

«Центр повышения квалификации и
ресурсного обеспечения
муниципальной системы
образования» города Кирова,
удостоверение

30.03.15-27.11.15 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
русский язык и
31.05.16-09.06.16
литература, основы
КОГОАУ ДПО «ИРО
филология
проектной деятельности,
Кировской области»,
ОБЖ
удостоверение
25.01.2016-11.04.2016, МКОУ
ДПО «Центр повышения
география, краеведение, квалификации и ресурсного
05.03.02 География
ОБЖ
обеспечения муниципальной
системы» города Кирова,
удостоверение
22.03.2016-31.03.2016
педагогика и методика
начальные классы,
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
начального образования физическая культура
Кировской области»,
удостоверение
06.11.2013-15.11.2013
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
преподавание в
Кировской области»,
начальных классах
начальные классы,
удостоверение;
общеобразовательной
физическая культура
21.01.14 – 21.10.14, КОГОАУ
школы
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
22.03.2016-31.03.2016
преподавание в
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
начальные классы
начальных классах
Кировской области»,
удостоверение
математика и физика
математика, основы
22.03.2016-31.04.2016

Григорьевна

математики

профессиональное

и физики

проектирования

25.

Лазарева Марина
Владимировна

учителя
начальных
классов

высшее
учителя начальных
профессиональное
классов

педагогика и методика
начального обучения

начальные классы

26.

Лежнина Ольга
Юрьевна

учитель
начальных
классов

педагогика и
высшее
методика начального
профессиональное
образования

учитель начальных
классов

начальные классы

учитель истории
история и социально
высшее
звание учителя средней
и
политические
профессиональное
школы
обществознания
дисциплины

27.

Лукьянова Ирина
Сергеевна

28.

Лялин Вадим
Васильевич

учитель
технологии

учителя трудового
высшее
обучения и физики
профессиональное
средней школы

общетехнические
дисциплины и труд с
дополнительной
специальностью физики

технология

29.

Мальцева Елена
Александровна

учитель химии

высшее
учителя биологии и
профессиональное
химии

биология с
дополнительной
специальностью

химия, биология

30.

31.

Мальшакова Татьяна
Дмитриевна

учитель
английского
языка

высшее
учитель английского
профессиональное и немецкого языков

учитель
Меньшикова Людмила
высшее
учителя русского
русского языка
Геннадьевна
профессиональное языка и литературы
и литературы

история и
обществознание

050303 Иностранный
язык с
дополнительной
специальностью

английский язык

русский язык и
литература

русский язык и
литература, основы
проектирования

32.

Нечаева Татьяна
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное

учитель начальных
классов и
английского языка

педагогика и методика
начального
образования

начальные классы

33.

Новикова Елена
Валерьевна

учителя
начальных
классов

высшее
учителя начальных
профессиональное
классов

педагогика и методика
начального обучения

начальные классы

КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
15.02.2012-24.10.2012
КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт
развития образования
Кировской области»,
удостоверение;
21.01.14-21.10.14, КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
18.01.16-22.02.16, КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
13.06.16-15.09.16 общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп»,
удостоверение
13.06.16-15.09.16 общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп, удостоверение
22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
25.03.13-03.04.13, КОГОАУ
ДПО (ПК) «Институт развития
образования Кировской
области», удостоверение
22.03.2016-31.03.2016 КОГОАУ
ДПО (ПК) «ИРО Кировской
области», удостоверение
25.01.16-11.04.16 МКОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной
системы образования» города
Кирова, удостоверение
24.03.2014-02.04.2014
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
19.10.15-28.10.15 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
22.03.16-31.03.16 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
18.01.16-22.02.16 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение

19 л.,05 м.,04 д.

19 л.,05 м.,04 д.

19 л.,04 м.,26 д.

21 л.,05 м.,09 д.

21 л.,05 м.,09 д.

21 л.,05 м.,09 д.

25 л.,00 м.,27 д.

05 л.,04 м.,25 д.

01 л.,04 м.,26 д.

42 л.,07 м.,22 д.

39 л.,05 м.,09 д.

39 л.,05 м.,09 д.

26 л.,05 м.,09 д.

26 л.,05 м.,09 д.

11 л.,05 м.,04 д.

01 л.,05 м.,00 д.

01 л.,05 м.,00 д.

01 л.,05 м.,00 д.

31 л.,04 м.,04 д.

31 л.,04 м.,04 д.

28 л.,05 м.,09 д.

05 л.,01 м.,19 д.

04 л.,00 м.,21 д.

01 л.,05 м.,00 д.

33 л.,11 м.,03 д.

30 л.,05 м.,02 д.

27 л.,05 м.,15 д.

высшее
учитель истории и
профессиональное обществознания
34.

Новоселова Лариса
Викторовна

завхоз, учитель
технологии

высшее
профессиональное

техник технолог
швейного
производства

35.

Новоселова Татьяна
Петровна

учитель
математики

высшее
учителя математики
профессиональное средней школы

36.

Олина Наталья
Яковлевна

учитель
математики

высшее
учитель математики
профессиональное
и физики

Перминов Лев
Николаевич

преподавательорганизатор
ОБЖ

37.

высшее

учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

38.

Петухов Сергей
Алексеевич

учитель
технологии

мастер
среднее
профессионального
профессиональное
обучения

39.

Подлевских Татьяна
Анатольевна

учитель
математики

высшее
учителя математики
профессиональное
и физики

40.

Подлубняк Елена
Владимировна

учитель
начальных
классов

высшее
профессиональное

41.

Родыгина Евгения
Сергеевна

42.

Рублева Людмила
Леонидовна

43.

Самарина Галина
Евгеньевна

44.

Ситников Николай
Павлович

45.

Слободина Ирина
Валентиновна

46.

Смирнова Ольга

учитель истории
высшее
и
профессиональное
обществознания

учитель
учитель
культурологи и
истории

история
техник технолог

05.10.15-21.12.15, МКОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации и ресурсного
математика
математика
обеспечения муниципальной
системы образования»,
удостоверение
01.06.15-10.06.15
КОГОАУ ДПО «ИРО
математика и физика
математика
Кировской области»,
удостоверение
08.02.2012-10.02.2012
КОГОБУ ДПО «Служба
история
ОБЖ
специальных объектов( учебнометодический центр)» ,
удостоверение
26.01.15-16.04.15, КОГОАУ
ДПО (ПК) «ИРО Кировской
профессиональное
области», удостоверение;
обучение
технология
25.01.16-19.02.16, КОГОАУ
(по отраслям)
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
24.03.2014-02.04.2014
математика, основы
КОГОАУ ДПО (ПК) « ИРО
математика и физика
проектирования
Кировской области»,
удостоверение
12.02.15-30.10.15, КОГОАУ
педагогика и методика
начальные классы
ДПО «ИРО Кировской
начального образования
области», удостоверение
22.03.2016-31.04.2016
культурология с
история,
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
дополнительной
обществознание, ОБЖ,
Кировской области»,
специальностью
краеведение
удостоверение

инструктор по
высшее
учитель физического
физической профессиональное
физическое воспитание
воспитания
культуре
учитель
высшее
учитель начальных педагогика и методика
начальных
профессиональное
классов
начальных классов
классов
среднее
клубн. работн.-рук.
профессиональное самод.оркестра
культурно
учитель музыки
высшее
учителя истории и просветительная работа
профессиональное обществоведения
история
средней школы
учителя
высшее
учителя русского
русского языка
профессиональное языка и литературы
и литературы
педагог-

высшее

психолог

технология

инструктор по
физической культуре

-

начальные классы

18.01.16-22.02.16 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области» удостоверение

музыка

11.03.15-20.03.15 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение

русский язык и
литература

русский язык и
литература

психология

-

43 л.,06 м.,01 д.

26 л.,04 м.,26 д.

26 л.,04 м.,26 д.

46 л.,10 м.,16 д.

46 л.,10 м.,16 д.

36 л.,05 м.,09 д.

26 л.,07 м.,29 д.

27 л.,10 м.,17 д.

23 л.,04 м.,29 д.

30 л.,05 м.,22 д.

20 л.,07 м.,14 д.

05 л.,04 м.,23 д.

10 л.,06 м.,11 д.

02 л.,00 м.,08 д.

01 л.,04 м.,28 д.

29 л.,03 м.,12 д.

29 л.,03 м.,12 д.

29 л.,03 м.,12 д.

26 л.,05 м.,09 д.

26 л.,05 м.,09 д.

26 л.,05 м.,09 д.

06 л.,06 м.,18 д.

06 л.,04 м.,25 д.

05 л.,02 м.,23 д.

28 л.,08 м.,20 д.

19 л.,05 м.,29 д.

03 л.,04 м.,28 д.

38 л.,05 м.,28 д.

28 л.,00 м.,21 д.

28 л.,00 м.,21 д.

40 л.,02 м.,05 д.

39 л.,01 м.,08 д.

39 л.,01 м.,08 д.

38 л.,04 м.,28 д.

28 л.,04 м.,24 д.

28 л.,04 м.,24 д.

16 л.,03 м.,22 д.

06 л.,02 м.,00 д.

02 л.,01 м.,08 д.

22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение

24.03.2014-02.04.2014
КОГОАУ ДПО (ПК) « ИРО
Кировской области»,
удостоверение
-

Игоревна

психолог

профессиональное

учитель русского
учитель
языка и литературы,
высшее
русского языка
мировой
филология
профессиональное
и литературы
художественной
культуры
инструктор по
учитель начальных
высшее
педагогика и методика
физической
классов и
профессиональное
начального образования
культуре
культурологии

19 л.,05 м.,05 д.

19 л.,05 м.,05 д.

04 л.,04 м.,23 д.

11 л.,11 м.,13 д.

03 л.,06 м.,26 д.

03 л.,03 м.,23 д.

05 л.,02 м.,01 д.

01 л.,11 м.,08 д.

01 л.,11 м.,08 д.

02 л.,04 м.,27 д.

02 л.,04 м.,27 д.

02 л.,04 м.,27 д.

11 л.,04 м.,17 д.

07 л.,04 м.,23 д.

11 л.,04 м.,17 д.

39 л.,01 м.,10 д.

33 л.,04 м.,27 д.

33 л.,04 м.,27 д.

33 л.,09 м.,15 д.

12 л.,05 м.,20 д.

14 л.,04 м.,08 д.

28 л.,05 м.,09 д.

28 л.,05 м.,09 д.

22 л.,05 м.,07 д.

22.03.2016-31.03.2016 КОГОАУ 21 л.,05 м.,09 д.
русский язык и
ДПО «ИРО Кировской
филология
литература, МХК,
области», удостоверение
основы проектирования 01.03.16-19.04.16 МКОУ ДПО
ЦПКРО, удостоверение
35 л.,03 м.,29 д.
высшее
учитель физической
17.11.12-16.12.12, МОАУ ДПО
физическое воспитание
физическая культура
профессиональное
культуры
ЦПКРО, удостоверение

21 л.,05 м.,09 д.

21 л.,05 м.,09 д.

26 л.,05 м.,09 д.

05 л.,04 м.,28 д.

высшее
учитель математики
профессиональное
и информатики

31 л.,01 м.,05 д.

26 л.,01 м.,20 д.

25 л.,05 м.,09 д.

09 л.,03 м.,11 д.

06 л.,06 м.,16 д.

02 л.,11 м.,27 д.

41 л.,09 м.,01 д.

28 л.,10 м.,08 д.

28 л.,10 м.,08 д.

31 л.,07 м.,27 д.

25 л.,10 м.,19 д.

21 л.,05 м.,09 д.

27 л.,05 м.,16 д.

22 л.,04 м.,29 д.

22 л.,04 м.,29 д.

русский язык и
литература

01.03.2016-19.04.2016, МКОУ
ДПО ЦПКиРО,
удостоверение

инструктор по
физической культуре

-

47.

Соколова Наталия
Владимировна

48.

Стяшкова Юлия
Андреевна

49.

Суевалова Алёна
Валерьевна

педагогпсихолог

высшее
профессиональное

бакалавр

37.03.01 «Психология»

-

50.

Сунцова Светлана
Николаевна

учитель
русского и
литературы

высшее
профессиональное

филолог.
Преподаватель

учитель русского языка

русский язык и
литература, ОБЖ

51.

Сырчина Екатерина
Викторовна

учитель
английского
языка

высшее
учитель английского
профессиональное и немецкого языков

иностранный язык

английский язык

52.

Токарева Ольга
Анатольевна

учитель
начальных
классов

высшее
учителя начальных
профессиональное
классов

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

53.

54.

д /хора учитель
педагогсреднее
музыки и пения в
организатор,
хоровое дирижирование
профессиональное общественной школе
учитель музыки
, преп. сольф ДМШ
учитель
Третьякова Маргарита
высшее
учителя русского
русский язык и
русского языка
Викторовна
профессиональное языка и литературы
литература
и литературы
Топорова Наталья
Борисовна

начальные классы

музыка
русский язык и
литература

13.04.15-14.04.15, НОУДПО
«Учебный центр «Охрана
труда», удостоверение
22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
23.11.15-02.12.15 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
12.02.2015-30.10.2015
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
14.04.14-23.04.14
КОГОАУ ДПО (ПК) « ИРО
Кировской области»
,удостоверение
22.09.15-08.12.15, МКОУ ДПО
ЦПКРО, удостоверение

учитель
высшее
учитель русского
русского языка
профессиональное языка и литературы
и литературы

55.

Тупицына Наталия
Анатольевна

56.

Угрюмова Ольга
Валентиновна

учитель
физической
культуры

57.

Хитрина Наталья
Леонидовна

учитель
математики

58.

Ходырева Юлия
Владимировна

учитель
английского
языка

59.

Храмкова Людмила
Леонидовна

учитель
биологии

60.

Четверикова Ирина
Валерьевна

61.

Шалагинова Татьяна
Леонидовна

Математика с
дополнительной
специальностью
учитель русского
русский язык и
высшее
языка и литературы;
литература с
профессиональное
учитель
дополнительной
иностранного языка
специальностью
учителя биология и
биология с
высшее
химия средней
дополнительной
профессиональное
школы
специальностью химия

учитель истории
учитель истории,
высшее
и
обществоведения и
профессиональное
обществознания
советского права
учитель ИЗО

высшее
учитель трудового
профессиональное обучения и черчения

математика,
информатика

03.02.15-28.04.15 МКОУ ДПО
ЦПКРО, удостоверение

английский язык

01.07.14-01.07.14, «Вентаграф», сертификат

биология,
природоведение

27.01.16-23.03.16, МКОУ ДПО
ЦПКРО, удостоверение

история и совместное
право

история,
обществознание,
краеведение, право,
экономика

труд

ИЗО, краеведение, МХК

22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»
удостоверение
22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО «ИРО

62.

63.

Шамонина Татьяна
Владимировна
Шарнина Наталья
Николаевна

учитель
начальных
классов

высшее
учитель начальных
профессиональное
классов

учитель
высшее
истории и
профессиональное
обществознания

учитель истории,
социально
политических
дисциплин

педагогика и методика
начального обучения

начальные классы

история

история,
обществознание, право,
экономика

64.

Шарова Розана
Вакильевна

учитель
английского
языка

учитель начальных
высшее
классов и
педагогика и методика
профессиональное английского языка в начального образования
начальной школе

65.

Шишкин Евгений
Юрьевич

учитель
физической
культуры

высшее
педагог по
профессиональное физической культуре

66.

Шишкина Елена
Львовна

67.

Шишова Мария
Николаевна

68.

Шубина Елена
Николаевна

учитель
английского
языка

высшее
учитель английского
профессиональное и немецкого языков

иностранный язык

английский язык

69.

Щебуняева Татьяна
Германовна

учитель
начальных
классов

высшее
учитель начальных
профессиональное
классов

педагогика методика
начального обучения

начальные классы

70.

Шутова Екатерина
Михайловна

учитель
начальных
классов

высшее
учитель немецкого и
профессиональное английского языка

иностранный язык

английский язык

учитель
высшее
учителя русского
русского языка профессиональное
языка и литературы
и литературы
бакалавр
учитель
высшее
естественнонаучного
биологии
профессиональное образования, магистр
биологии

английский язык

050720 Физическая
культура

физическая культура

русский язык и
литература

русский язык и
литература

подготовка
естественнонаучного
образования

биология

Кировской области»,
удостоверение
22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»,
удостоверение

28 л.,05 м.,09 д.

28 л.,05 м.,09 д.

11 л.,05 м.,02 д.

23 л.,05 м.,04 д.

23 л.,05 м.,04 д.

11 л.,05 м.,06 д.

20 л.,05 м.,04 д.

20 л.,05 м.,04 д.

20 л.,05 м.,04 д.

06 л.,10 м.,14 д.

01 л.,05 м.,17 д.

01 л.,04 м.,28 д.

32 л.,00 м.,17 д.

31 л.,01 м.,28 д.

21 л.,05 м.,02 д.

04 л.,05 м.,04 д.

04 л.,05 м.,04 д.

04 л.,05 м.,04 д.

22.03.2016-31.03.2016
32 л.,02 м.,05 д.
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
07.02.14-08.12.14 КОГОАУ
34л.,09 м.,08 д.
ДПО «ИРО Кировской
области», удостоверение
15.02.12-24.10.12 КОГОАУ
10 л.,5 м.,9 д.
ДПО (ПК) «Институт развития
образования Кировской
области», удостоверение

20 л.,05 м.,03 д.

02 л.,04 м.,27 д.

23 л.,11 м.,20 д.

07 л.,04 м.,26 д.

9 л., 11 д.

5 л.,5 м.,9 д.

24.03.2014-02.04.2014
КОГОАУ ДПО (ПК) « ИРО
Кировской области»,
удостоверение
15.11.16-24.11.16 КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области»,
удостоверение
22.03.2016-31.03.2016
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО
Кировской области»,
удостоверение
22.09.15-08.12.15 МКОУ ДПО
ЦПКРО, удостоверение

-

