
 

Информация о персональном составе педагогических работников  

МАОУ «Горевская СОШ» Уренского муниципального округа Нижегородской области 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Занимае-
мая 

долж-

ность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образо-

вания 

Наименование направления 
подготовки (по диплому) 

Квали-
фикаци-

онная 

катего-
рия 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении квалификации и /или про-
фессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по спе-

циаль-
ности 

1.  Ершова  
Ирина 

Николаевна 

Учитель  Русский язык, 
 литература, род-

ной язык (рус-

ский), родная лите-
ратура (русская) 

Высшее Учитель русского языка и 
литературы 

по специальности  

«Филология» 
 

Первая Не имеет Не имеет ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

ООО «ВШДА» «Формирование профессиональной ком-

петентности учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 2021 г., 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО « Методика преподавания дисциплин 

предметной области «Родной язык» и «Родная литера-

тура», 2021 72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия МинПросвещения РФ» «Школа 

современного учителя русского языка», 2021 г., 100 ч. 

АНО ДПО «»Школа анализа данных «Яндекс. Учебник» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», 2022 г., 16 ч. 

24 24 

2.  Ухабова  
Валентина  

Борисовна 

Учитель  Русский язык, род-
ной язык (русский) 

Высшее  Учитель 
начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 
начального образования» 

 

Первая Не имеет Не имеет ООО «ИНФОУРОК» «Ведение и развитие учебного про-

цесса с использованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 2022 г., 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО «Формирование функциональной гра-

мотности в начальной школе», 2021 г., 72 ч.  

АНОО ДПО АОВ «Альтернатива» «Методика и техноло-

гии преподавания русского языка и литературы в усло-

виях реализации ФГОС основного общего и среднего об-

щего образования», 2020 г., 72 ч. 

30 1 

3.  Белякова  
Светлана  

Анатольевна 

Учитель Литература,  
родная литература 

(русская) 

Высшее  Учитель 
по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Первая Не имеет Не имеет ООО «ИНФОУРОК» «Ведение и развитие учебного про-

цесса с использованием современных педагогических тех-

нологий в контексте реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 2022 г., 72 ч. 

ООО «ИНФОУРОК» Теория и методика преподавания ли-

тературы» , 2022 г., 72 ч. 

ООО «ИНФОУРОК» Теория и методика преподавания 

родного (русского) языка и родной литературы» , 2022 г., 

144 ч. 

14 - 

4.  Иванова 

Анна  

Михайловна 

Учитель  Иностранный язык  

(английский), 

 второй иностран-

ный язык  
(немецкий) 

Высшее Преподаватель 

английского и немецкого 

языка по специальности 

«Немецкий и английский 
языки» 

Высшая  Не имеет  Не имеет ООО «ИНФОУРОК» «Ведение и развитие учебного про-

цесса с использованием современных образовательных 

технологий в контексте  реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 2022 г., 72 ч. 

ООО «ВШАДА» «Формирование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 2021 г., 72 ч. 

ФГБОУ ВО «НГЛУ им. Н.А. Добролюбова» «Языковой 

тренинг для учителей английского языка в рамках Феде-

рального проекта «Современная школа», 2022 г., 54 ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных «Яндекс. Учебник» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», 2022 г., 16 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»,  

«Преподавание второго иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019, 72 ч. 

37 37 

5.  Румянцева 

 Марина  
Юрьевна 

Учитель  Математика,  

информатика 

Высшее Учитель математики 

по специальности  
«Математика» 

 

Первая  Не имеет Не имеет  ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

ООО «ВШДА» «Формирование профессиональной ком-

петентности учителя математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 2021 г., 72 ч.  

26 14 



ФГАОУ ДПО «Академия МинПросвещения РФ» «Школа 

современного учителя математики», 2021 г., 100 ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных «Яндекс. Учебник» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», 2022 г., 16 ч. 

ООО «ИНФОУРОК» «Применение современных компью-

терных технологий в процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г.,  72 ч. 

6.  Голубева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель  Математика,  

информатика 

Высшее Учитель математики 

по специальности  

«Математика» 
 

Первая Не имеет Не имеет  ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

АНО ДПО «»Школа анализа данных «Яндекс. Учебник» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», 2022 г., 16 ч. 

ООО  «ИРОПКиП» «Методика обучения дисциплине 

«Информатика» в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 2021 г., 72 ч. 

ООО «ВШДА» «Формирование профессиональной ком-

петентности учителя физики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 2021 г., 72 ч.  

ФГАОУ ДПО «Академия МинПросвещения РФ» «Школа 

современного учителя физики», 2021 г., 100 ч. 

30 22 

7.  Кузнецова 
Галина 

Владимировна 

Учитель  История,  
обществознание, 

основы духовно-

нравственной куль-
туры народов Рос-

сии 

Высшее Учитель технологии и 
предпринимательства по 

специальности «Техноло-

гия и предприниматель-
ство» 

 

- На имеет Не имеет  Профессиональная переподготовка 
ВНОЦ «СОТех» г. Липецк «Педагогика и мето-

дика преподавания истории и обществознания в 

образовательной организации» 
Квалификация: учитель истории и обществозна-

ния», 2019 г., 1100 ч.. 

ООО «ИНФОУРОК» «Методика преподавания 
истории и обществознания», 2022 г., 72 ч. 

ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и ре-

ализации обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

8 4 

8.  Краморова 

Марина 

Валентиновна 

Учитель 

 

 
 

 

 
 

Соци-

альный 
педагог 

География Высшее Бакалавр по направлению 

«Психологическое образо-

вание», профиль «Психоло-
гия и социальная педаго-

гика» 

 

Высшая  

 

 
 

 

 
 

 

СЗД 

Не имеет  

 

 
 

 

 
 

 

Не имеет 

Не имеет  

 

 
 

 

 
 

 

Не имеет 

ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия МинПросвещения РФ» «Школа 

современного учителя географии», 2021 г., 100 ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных «Яндекс. Учебник» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», 2022 г., 16 ч. 

 

 

ООО ВШДА «Социальный педагог: содержание и техно-

логии деятельности», 2021 г., 72 ч. 

 

26 

 

 
 

 

 
 

 

26 
 

18 

 

 
 

 

 
 

 

3 

9.  Чистякова 

Мария 

Николаевна 

Учитель  Химия, биология, 

изобразительное 

искусство 

Высшее Учитель 

химии и учитель биологии  

по специальности «Химия 
с дополнительной специ-

альностью биология» 

 

Первая  Не имеет  Не имеет  ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия МинПросвещения РФ» «Школа 

современного учителя химии», 2021 г., 100 ч. 

ООО «ВШДА» «Формирование профессиональной ком-

петентности учителя биологии в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 2021 г., 72 ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Изобразительное искус-

ство как творческая составляющая развития обучающихся 

в системе образования в условиях реализации ФГОС», 

2021 г., 72 ч. 

 

10 10 

10.  Пеплова 
Анастасия 

Григорьевна 

Учитель Музыка, 
основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-
сии 

Высшее  Специальность «Биология» 
Квалификация «Учитель 

биологии» 

- Не имеет Не имеет ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

ООО «ИНФОУРОК» «Функциональная грамотность 

школьников», 2021, 72 ч. 

АНОО ДПО АОВ «Альтернатива» «Методика и техноло-

гии преподавания искусства (музыки, ИЗО) в условиях ре-

ализации ФГОС ООО», 2020 г., 72 ч. 

 

20 3 

11.  Смирнов 

Александр 

Васильевич 

Учитель Основы 

безопасности жиз-

недеятельности, 
технология 

Среднее 

профес-

сиональ-
ное 

Учитель 

физической культуры 

Первая Не имеет Не имеет ООО «ИНФОУРОК» «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», 2022 г., 72 ч. 

ООО «ИНФОУРОК» «Актуальные вопросы преподавания 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС ОО», 2021 г., 72 ч. 

21 21 



с дополнительной подго-
товкой  в области безопас-

ности жизнедеятельности» 

по специальности 
«Физическая культура» 

ООО «ВШДА» «Формирование профессиональной ком-

петентности учителя технологии в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2021 г., 72 ч. 

12.  Широкова 

Надежда 
Александровна 

Учитель  Физическая  

культура 

Высшее  Педагог  

по физической культуре   
по специальности «Физиче-

ская культура» 

 

Высшая  Не имеет Не имеет  ООО «ИНФОУРОК» «Ведение и развитие учеб-

ного процесса с использованием современных об-
разовательных технологий в контексте  реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО», 2022 г., 72 ч 

ООО «ВШДА» «Проектирование и реализация спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

с учетом ФГОС», 2021 г., 72 ч. 

38 38 

13.  Занозина 

Галина 
Андреевна 

Настав-

ник по 
воспита-

нию, 

старший 

вожатый 

 Среднее 

профес-
сиональ-

ное 

Учитель  

начальных классов   
по специальности  

«Преподавание в началь-

ных классах» 

 

Первая  Не имеет Не имеет ООО ВШДА «Профессиональная деятельность 

старшего вожатого образовательной организа-
ции», 2021 г., 72 ч. 

7 0/1 

 


