
Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП ООО 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

1 Сусуйкина 

Ольга 

Семеновна 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

химии и 

биологии 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. М. 

Горького (1985г.); специальность – 
химия с дополнительной 

специальностью биология;  

- - Подготовка и планирование 

учебного занятия в контексте 

ФГОС" 72ч., 2019г. 
"Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ОГЭ по 

географии" 18ч., 2018г. 
"Коррекционно - 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 
образования» 72ч., 2019г 

36 лет 36 лет география, сенсорное развитие, 

час общения 

2 Шадрина 

Ольга 
Николаевна 

учитель Высшее 

профессиона
льное 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 
Гайдара" (2011г.); специальность – 

учитель в начальных классах в 

общеобразовательной школе; 

- - "Реализация требований к 

освоению основной 
образовательной программы 

(литература)" 72ч., 2018г. 

 
"Коррекционно - 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019 

26 лет 26 лет литература, чтение и развитие 

речи 

3 Ярилина Елена 

Николаевна 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
"Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара" (2006г.);специальность - 
русский язык и литература,  

- - "Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

по русскому языку (на основе 
материалов ФИПИ)" 18ч., 2018 

г. 

 
"Коррекционно - 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 
образования» 72ч., 2019 

"Современные подходы в 
преподавании русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС»72ч., 2020г 

28 лет 

 

28 лет 

 

русский язык , литература, родной 

русский язык, родная  литература 

4 Арзамассова 
Галина 

Васильевна 

учитель среднее 
специальное 

руководител
ь самод. 

оркестра 

народных 
инструменто

в, 

преподавате

Арзамасское музыкальное училище 
(1984г.); специальность – народные 

инструменты (баян) 

- - "Искусство движения: 
проблемы и тенденции" 72ч., 

2018г. 

"Коррекционно - 
педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019 

36 лет 36 лет ИЗО, музыка, технология, МХК, 
профессионально - трудовое 

обучение 



№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 
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(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

ль ДМШ по 

классу баян 

Современные подходы к 

организации  технолого- 
экономического образования» 

108ч., 2019г 

 
"Современные  проектные 

методы развития 

высокотехнологических 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 32ч 
2020г 

«Теория, методика 

преподавания ИЗО, музыки в 
условиях ФГОС»108ч., 2020г 

5 Сусуйкин 

Владимир 
Алексеевич 

учитель Высшее 

профессиона
льное 

учитель 

физической 
культуры 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. М. 
Горького (1984г.); специальность – 

физическое воспитание 

 

- - «Современные подходы к 

преподаванию физической 
культуры» 108ч., 2019г. 

 

"Коррекционно - 
педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019 
 

37 лет 37 лет физическая культура 

6 Москаева 

Наталья 

Семеновна 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель  

английского 

и немецкого 
языков 

Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. 

Евсевьева (1984г.); специальность - 
иностранные языки (английский и 

немецкий) 

 

- - «Теория и методика 

преподавания немецкого языка 

как второго иностранного» 
72ч., 2019г. 

 

"Коррекционно - 
педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019 
 

«Английский язык. 
Современные технологии  

обучения иностранному языку 

с учётом требований 
ФГОС»72ч., 2020г 

37 лет 37 лет английский язык, немецкий язык 

7 Ляскин Вадим 

Викторович 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

математики 

 и физики 

Высшее профессиональное; 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 
Гайдара (2006г.); специальность -

математика с дополнительной 

- - "Применение электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
при реализации 

образовательных программ в 

15 лет 15 лет математика, физика 



№ Ф.И.О. Занимаемая 
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образования 

Квалифика
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подготовки и (или) 
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предметы, курсы, дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

специальностью физика 

 

условиях ФГОС" 108ч., 2018 г. 

 
"Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

по физике (на основе 
материалов ФИПИ)" 18ч., 2018 

г. 

 

"Коррекционно - 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 
образования» 72ч., 2019г. 

 

«Современные подходы в 
преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС » 
72ч., 2020г. 

 

8 Горбунов Иван 
Николаевич 

учитель Высшее 
профессиона

льное 

учитель 
истории и 

обществовед

ения 

 Горьковский государственный 
педагогический институт им. М. 

Горького (1988г.); специальность – 

история 

- - "Методика оценивания заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 

по обществознанию (на основе 

материалов ФИПИ)" 18ч., 2018 
г. 

"Коррекционно - 

педагогическая работа в 
условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019г. 

 
"Финансовая грамотность в 

обществознании" 24ч., 2019г. 

 
"Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС" 108ч., 

2019г. 

 

34 года 34 года история, обществознание, религии 
России 

9 Морозова 

Галина 

Викторовна 

старший 

вожатый 

Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
"Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара" (1993г.); специальность – 

- - "Воспитание и  развитие 

обучающихся в 

образовательном 
учреждении»72ч., 2019г 

 

"Коррекционно - 

33 года 8 лет 

 

ОБЖ, математика 
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учитель в начальных классов 

 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 
образования» 72ч., 2019г 

 

«Теория конструирования 
урока в условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин проектно – 

ориентированной 

направленности: физическая 

культура, технология, ОБЖ)» 
72ч., 2020г 

 

10 Белов Алексей 
Юрьевич 

учитель Высшее 
профессиона

льное 

учитель 
математики 

 и физики 

Высшее профессиональное; 
Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара (2003г.); специальность -
математика с дополнительной 

специальностью физика 

- - "Методика оценивания заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 

по математике (на основе 

материалов ФИПИ)" 18ч., 2018 
г. 

 

"Методика оценивания заданий 
с развернутым ответом ГИА-9 

по информатике и ИКТ" 18ч., 

2018 г. 
 

«Современные технологии 

развития 
высокотехнологических 

предметных навыков 

обучающихся предметной 
области «информатика», 36 ч., 

2020 г. 

 
«Современные подходы к 

преподаванию математики и 

КТ-технологии в 
образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2020 г 

18 лет 18 лет математика, информатика и ИКТ 

11 Храмова 

Наталья 

Ивановна 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное; 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 
Гайдара (2006г.); специальность  - 

педагогика и методика начального 

образования; 

  "Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

по химии (на основе 
материалов ФИПИ)" 18ч., 2018 

г. 

"Методика оценивания заданий 

13 лет 7 лет химия, биология, окружающий 

мир, гражданское образование, 

развитие речи, произношение, 
логопедическая ритмика. 



№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

 ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" по 
программе "Педагогика и методика 

общего образования" (химия и 

биология) 
 

экзаменационных работ ГИА-9 

по биологии (на основе 
материалов ФИПИ)" 18ч., 2018 

г. 

"Коррекционно - 
педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019г 

«Теория конструирования 

урока в условиях реализации 

ФГОС (на материале 
дисциплин естественно –

научной направленности 

химия, биология, география)» 
72ч., 2020г. 

Программа профессиональной 

переподготовки по 
специальности «Учитель- 

логопед»252ч. , 2020г. 

 


