
Информация  о педагогических кадрах  МБОУ Михаленинская основная  школа 

 
№ 

 п/п 

Ф.И.О. Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания 

Специальность, 

квалификация 

по диплому 

Учебная 

нагрузка 

(предмет, 

класс, 

количество 

часов) 

Курсовая подготовка, год, 

название курсов 

Кв.категория, 

 год 

присвоения 

возраст Педагогичес

кий стаж, 

выслуга 

(есть/нет) 

1. Чернышова 

Елена 

Владимировна 

Высшее, 

НГПИ, 

1991 г. 

География и 

биология, 

учитель 

географии и 

биологии 

География, 

географическо

е краеведение, 

5-9 класс 

9 часов 

 

2016 г. «Современные 

подходы в преподавании 

естественных дисциплин в 

условиях введения ФГОС» 

(108 ч) 

 

Первая, 

 2015 

49 27/есть 

ИЗО 

5 класс 

1 час 

 

2017 г. «Актуальные 

вопросы преподавания ИЗО 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 (72 ч) 



2. Рыжова 

Ирина 

Васильевна 

ГГПИ 

им.Горького 

1989 г. 

Русский язык и 

литература,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

7,9 класс 

12,5 часов 

2016 г  «Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 

по русскому языку»  (18 ч) 

 

2017 г.  «Методика 

оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА 

-9 по рус языку (18 ч) 

 

2018 г. «Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» 

(144 ч) 

Первая, 

2015г. 

51 29/есть 

ИЗО, 

6-9 класс 

3,5 часа 

2018 г. «Актуальные 

вопросы преподавания 

изобразительного искусства 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 (72 ч) 

История 

5,7,8 

6 часов 

 

По н/с «Особенности работы 

с талантливыми и 

одаренными школьниками 

по предметам 

обществоведческого цикла» 

 

2019 г «Методика 

преподавания  истории в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 ч) 

Всеобщая 

история  

9 класс  

1 час 



3  Сигаева 

Евгения 

Викторовна 

НГПУ им М. 

Горького 

2010 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

 Учитель 

начальных 

классов 

 

 

2-3 классы, 

20 часов 

 

2019 г «Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания в начальной 

школе в соответствии ФГОС 

НОО» (72 ч) 

Высшая, 

2019г 

36 14/нет 

4 Козлова 

Наталья 

Михайловна 

АГПИ им. А. П. 

Гайдара, 

1989 

Биология, 

учитель 

биологии 

1.4 классы 

20 часов 

2016 г. « «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

 

Первая,  

2017 год 

52 30/есть 

ОРКСЭ  

4 класс 

1 час 

2016 г. «Курс Основы 

религиозных культур и 

светской этики: содержание 

и методика преподавания»  

( 72 ч) 

 

5 Игнатьев 

Михаил 

Дмитриевич 

НГПУ им М. 

Горького 

2004 г. 

Математика 

учитель 

Математика 

5,6,9 класс 

16,5 часов 

 

2017 г. «Методика 

оценивания заданий 

экзаменационных работ 

ГИА-9 по информатике и 

ИКТ  (18 ч) 

2018 г «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

(144 ч) 

Высшая,  

2015 

38 17/нет 

Информатика 

5-9 класс 

6 часов 

2016 г. «Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 



 по информатике и ИКТ» (18 

ч) 

2018 г «Теория и методика 

преподавания информатики 

в условиях введения ФГОС» 

(144 ч) 

6  Маряева 

Вера 

Павловна 

ГГПИ 

им.Горького 

1985 г. 

Математика, 

Учитель 

математики 

 

Математика 

7,8 классы 

12 часов 

2018 г «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

(144 ч) 

Первая, 

2015 

64 43/есть 

Обществознан

ие 

5 часов 

2018 г. По н/с «Актуальные 

вопросы обществознания: 

содержание и методика 

преподавания в условиях 

внедрения ФГОС» 

Музыка 

5-9 классы 

4,5 часов 

2018 г «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки, 

МХК в условиях введения 

ФГОС» (108 ч) 

7  Немова 

Галина 

Анатольевна 

АГПИ 

им. Гайдара 

1989 г. 

Русский язык и 

литература, 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

5,6,8 класс 

22 часа 

2016 г «Методика 

оценивания заданий  с 

развернутым ответом по рус 

яз» (18 ч) 

2017 г «Методика 

оценивания 

экзаменационных работ 

ГИА-9 по рус языку» (18 ч) 

2017 г «Методика  

оценивания заданий с 

развернутым ответом ГВЭ 

по рус яз» (18 ч) 

2018 г. «Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» 

(144 ч) 

Первая,  

2019 г 

54 36/есть 



История 

6 класс, 2 ч 

По н/с «Особенности работы 

с талантливыми и 

одаренными школьниками 

по предметам 

обществоведческого цикла» 

(18 ч) 

 

2019 г «Методика 

преподавания  истории в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» (72 ч) 

История 

России 

9 класс, 1 ч 

 

8 Скоков 

Евгений 

Григорьевич 

ГГПИ 

им.Горького 

1977 г. 

Физическое 

воспитание, 

Учитель 

физического 

воспитания 

ОБЖ 

5-9 класс 

5 часов 

2016 г. «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

(126 ч) 

 

Первая, 

2019 г 

62 41/есть 

9  Ширяева 

Валентина 

Павловна 

ГГПИ 

иностранных 

языков им. 

Добролю 

бова 

1985 г. 

Английский и 

немецкий языки, 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языковязыка 

Английский 

язык 

2-9 классы 

21 час 

2017 г «Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)» 

(108 ч) 

Первая,  

2015 г 

56 33/есть 

10  Филиппов 

Виктор 

Леонидович 

ГГПИ 

им.Горького 

1983 г. 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин 

Физика  

7-9 класс 

6 часов 

2017 г «Методика 

оценивания заданий 

экзаменационных работ 

ГИА-9 по физике» (18 ч) 

По н/с: 

2017 г «Организация 

итогового повторения при 

подготовке к ГИА по 

физике»(36 ч) 

2019 г «Технология 

разработки эффективных 

презентаций» (36 ч) 

2019 г 

«Общепрофессиональные 

Высшая, 

2018 г 

57 33/есть 



дисциплины» (36 ч) 

201 

Технология 

 5-9 класс 

4 часа 

2019 г «Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» (72 ч) Черчение 

8-9 класс 

2 часа 

Предпрофильн

ая подготовка 

9 класс 

2 часа 

11  Козлова 

Валентина 

Викторовна 

ГГПИ им. М. 

Горького  

1982 г. 

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

Учитель химии 

и биологии 

 

 

 

 

 

 

Химия 

4 часа 

2016 г. «Современные 

подходы в преподавании 

естественных дисциплин в 

условиях введения ФГОС» 

(144 ч) 

Первая,  

2018 г 

58 36/есть 

Биология 

9 часов 

Экология 

4 часа 

Технология 

3 часа 

2018 «Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» (72 ч) 

12 Скоков 

Александр 

Евгеньевич 

ГОУ ВПО 

НГПУ,  

2011 г. 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

1-9 классы 

21 час 

2017 г. «Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

(144 ч) 

Первая 

2015 

30 6/нет 

 

  

 

 


