
Руководство. Педагогический состав 

Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификация 

и опыт работы 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Бидюк Елена 

Борисовна 

высшее КГПИ первая 

категория 

учитель 

начальных 
классов 

математика, 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

ИЗО 

«Специальные 

знания, 
способствующие 

эффективности 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 
ОВЗ» 

2020 г. 

20л. 19 л. 

Блинова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее ВятГУ - учитель 

истории 

история, 

регионоведение 

- 6 мес. 2 мес. 

Верещагина 
Татьяна 

Васильевна 

высшее КГПИ высшая 
категория 

учитель 
истории, 

обществознания 

история, 
обществознание 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

подготовки 
председателей и 

членов предметных 

комиссий по 
проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 
основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования» 

34 г. 34 г. 



2019 г. 

Видякина Ольга 

Николаевна 

высшее КГПИ - учитель 

иностранного 
языка 

английский 

язык 

«Формирование 

УУД в урочной и 
внеурочной 

деятельности по 

иностранным языкам 

на этапе начального 
и основного общего 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

2015 г. 

37 л. 33 г. 

Ворожцова 

Татьяна 

Ивановна 

высшее КГПИ высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 
ИЗО 

«Компьютерные 

технологии. 

Эффективное 
использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 
2019 г. 

28 л. 27 л. 

Гагаринова 

Оксана 

Алексеевна 

высшее ВГГУ высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология, 
ИЗО 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО к достижению 

планируемых 
результатов 

обучения средствами 

учебных предметов 
и внеурочной 

деятельности» 

2018 г. 

26 л. 24 г. 

Давыдкина 

Елена 

высшее 

ВятГУ 

- учитель 

начальных 

математика, 

русский язык, 

«Современные 

методы реализации 

2 г. 2 г. 



Сергеевна  классов литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология, 
ИЗО 

инклюзивной 

практики в 
образовательной 

организации» 

2020 г. 

Давыдкина 
Светлана 

Владимировна 

высшее 
МГПУ 

высшая 
категория 

учитель 
начальных 

классов 

математика, 
русский язык, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

«Современные 
методы реализации 

инклюзивной 

практики в 
образовательной 

организации» 

2020 г. 

32 г. 25л. 

Даровских 
Наталья 

Валерьевна 

высшее 
ВГПИ 

первая 
категория 

учитель 
русского языка, 

литературы 

русский язык, 
литературы 

2016 г. 24 г. 20 л. 

Деветьярова 

Вера 

Николаевна 

высшее КГПИ - учитель химии, 

биологии 

химия, 

биология 

«Дидактика как 

основа 

проектирования 
урока в условиях 

реализации ФГОС» 

2016 г. 

41г. 40 л. 

Дегтерева Ольга 

Аркадьевна 

высшее ВГГУ высшая 

категория 

учитель 

начальных 
классов 

математика, 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

ИЗО 

«Психолого-

педагогические 
условия 

формирования УУД 

у учащихся 

начальных классов» 
2017 г. 

29 л. 29 л. 

Иванова высшее КГПИ первая зам. директора технология «Проектное 32 г. 25л. 



Светлана 

Николаевна 

категория по УВР, 

учитель 
технологии 

управление 

развитием 
образовательной 

организации» 

2018 г. 

Колесников 

Дмитрий 
Владимирович 

высшее ВГГУ высшая 

категория 

учитель 

физической 
культуры 

физкультура  13 л. 13 л. 

Корчемкина 

Татьяна 

Леонидовна 

высшее ВГГУ высшая 

категория 

зам. директора 

по ВР, учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык 

«Методика 

подготовки к 

итоговой аттестации. 

Новые формы 
аттестации» 

2015 г. 

28 л. 27 л. 

Крупина 

Наталия 

Игоревна 

высшее ВГГУ высшая 

категория 

учитель 

технологии, 

ИЗО 

технология, 

ИЗО 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 
способ 

формирования 

метапредметных 
результатов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2019 г. 

20 л. 20 л. 

Кузьмина 
Анастасия 

Владимировна 

высшее ВятГУ - учитель 
географии 

география - 2г. 2 мес. 

Лимонова 

Наталья 

Васильевна 

высшее ВГГУ первая 

категория 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

«Система 

современных 

педагогических  
технологий, 

обеспечивающих 

17 л. 13 л. 



мир, 

технология, 
ИЗО 

обучение в 

информационно-
образовательной 

среде» 

2018 г. 

Малых Ирина 

Александровна 

высшее КГПИ первая 

категория 

учитель 

начальных 
классов 

математика, 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир, 

технология, 

ИЗО 

«Формирование 

инклюзивной среды 
при реализации 

инклюзивного 

подхода в 
образовательном 

учреждении. 

Технология и 

методика 
проведения «Уроков 

доброты» с 

учащимися 
образовательных 

учреждений» 

2018 г. 

38 л. 35л. 

Мальцева 

Людмила 
Васильевна 

высшее КГПИ первая 

категория 

учитель 

математики, 
физики 

математика, 

физика 

2019 г. 43 г. 43 г. 

Мальцева 
Светлана 

Алексеевна 

средне-спец. 
СПУ 

первая 
категория 

учитель 
начальных 

классов 

математика, 
русский язык, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

«Специальные 
знания, 

способствующие 

эффективной 
реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

2019 г. 

20 л. 19 л. 

Мамаева средне-спец. - учитель музыки музыка «Актуальные 41г. 30 л. 



Татьяна 

Юрьевна 

Кировское 

областное 
культурно-

просветительное 

училище 

проблемы 

преподавания 
изобразитель-ного 

искусства и музыки 

в начальном и 
основном общем 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 
2016 г. 

Мельник 

Надежда 

Федоровна 

высшее МГПИ - зам. директора 

по УВР, 

учитель физики 

физика 2019 г. 38 л. 38 л. 

Мохова Ольга 

Алексеевна 

высшее - учитель 

математики 

математика 2014 г. 36 л. 33 г. 

Немчина Ирина 

Александровна 

высшее КГПИ - учитель 

иностранного 
языка 

английский 

язык 

«Формирование 

УУД в урочной и 
внеурочной 

деятельности по 

иностранным языкам 
на этапе начального 

и основного общего 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

2015 г. 

42 г. 34 г. 

Ногина Марина 

Алексеевна 

высшее КГПИ высшая 

категория 

учитель 

биологии 

биология «Организация 

педагогического 

взаимодействия 
образовательного 

учреждения и 

семьи» 

32 г. 32 г. 



2017 г. 

Обухова 

Любовь 
Михайловна 

высшее ВГПУ - учитель 

истории, ОБЖ 

история, ОБЖ «Урок в условиях 

реализации ФГОС» 
2015  г. 

39 л. 34 г. 

Ожегина Елена 
Николаевна 

высшее ВГГУ первая 
категория 

учитель 
физической 

культуры 

физкультура «Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 

учителя физической 
культуры, тренера-

преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 
2019 г. 

19 л. 18 л. 

Осипова 

Наталья 

Анатольевна 

высшее КГПИ первая 

категория 

учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык 

«Открываем новые 

горизонты вместе с 

немецким ко вторым 

иностранным (на 
примере УМК 

«Горизонты» 

издательства 
«Просвещение» 

2018 г. 

19 л. 12 л. 

Рязанова 

Оксана 

Геннадьевна 

высшее КГПИ первая 

категория 

учитель 

русского языка, 

литературы 

русский язык, 

литературы 

2016 г. 36 л. 34 г. 

Самоделкин 
Владимир 

Иванович 

высшее КГПИ высшая 
категория 

учитель 
русского языка, 

литературы, 

права 

русский язык, 
литература 

Обучение по 
программе обучения 

пожарно-

техническому 

минимуму 
руководителей и 

работников, 

42 г. 39 л. 



ответственных за 

пожарную 
безопасность 

муниципальных 

учреждений 
2014 г. 

Сапегин 
Максим 

Владимирович 

высшее КГПИ первая 
категория 

учитель 
физической 

культуры 

физкультура «Современные 
подходы и 

технологии 

применения 
адаптивной 

физической 

культуры в работе с 

обучающимися с 
ОВЗ» 

2019 г. 

8 л. 8 л. 

Соловьева 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее ЧувГУ первая 

категория 

учитель 

информатики, 

математики 

информатика, 

математика 

2015 г. 36 л. 36 л. 

Софронова 
Наталья 

Анатольевна 

высшее КГПИ высшая 
категория 

учитель 
русского языка, 

литературы, 

ОДНКНР, МХК 

русский язык, 
литература, 

ОДНКНР, МХК 

2016 г. 32 г. 29 л. 

Сысуева Яна 

Николаевна 

высшее ВГГУ высшая 

категория 

учитель 

начальных 
классов 

математика, 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

ИЗО 

«Работа с 

одаренными детьми 
в начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС» 

2019 г. 

22 г. 22 г. 

Фирсова высшее КГПИ первая учитель русский язык, 2017 г. 28 л. 23 г. 



Наталья 

Анатольевна 

категория русского языка, 

литературы 

литературы 

Шумкин Антон 
Владимирович 

Высшее ВятГУ - учитель 
иностранного 

языка 

английский 
язык,  

немецкий язык 

- 8 мес.  2 мес.  

 


