
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №10 города Кирово-Чепецка Кировской области 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы в 2020-2021 учебном году 

№ 

п
/
п 

ФИО Образова
ние 

Оконченное 
учебное 
заведение 

Специально
сть по 
диплому 

Должность Предмет Стаж Звание Награды Аттестация Прохождение. послед. 
курсов 

о
б

щ
и

й
 

п
е

д
а

го
г.

 педагога руководит
еля, 
специалист
а 

1. Балыбердина 
Алевтина 
Георгиевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1985 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

учитель английский 
язык 

35 35   первая  Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

2. Бобров 
Павел 
Александров
ич 

высшее ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственн
ый 
университет », 
2016 

Бакалавр, 
44.03.01 
Педагогическо
е образование 

учитель история, 
обществознан
ие 

12 9     Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

3. Братухина 
Елена 
Ивановна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1988 

учитель 
математики и 
физики 

учитель математика 32 32   первая  Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

4. Быкова 
Татьяна 
Георгиевна 

среднее Омутнинское 
педагогическо
е училище  

дошкольное 
образование 

учитель математика, 
информатика 

22 6   менее 2-х 

лет в 

должности 

  



5. Василенко 
Светлана 
Яковлевн 
а 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1977 

учитель 
физики и 
трудового 
обучения 

учитель физика 

астрономия 

44 42 Почетный 
работник 
общего 
образова
ния 
РФ, 
Приказ 
МО 

 Соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

6 Вершинина 
Наталья 
Валерьевна 

среднее 
професси
ональное 

НУ СПО 
Кирово-
Чепецкий 
колледж 
экономики и 
права, 2004 

документ 
ационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведения
, специалист по 
документ 
ационному 
обеспечению 
управления, 
архивист 

учитель русский 
язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

18 1   менее 2-х 

лет в 

должности 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2019 
 
 
 
 
 

7 Воронцова 
Надежда 
Валерьевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1994 

школьный 
психолог, 
учитель химии 

педагог- 
психолог, 
учитель 

химия 31 30   первая 
категория 

высшая 
категория 

Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

8. Говорова 
Наталья 
Ивановна 

высшее ВГПИ, 2000 учитель 
культурологии 

учитель музыка ОРКСЭ 
ОДНКР 
история 

23 20     Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

9. Головенкина 
Лариса 
Ивановна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1992 

учитель 
истории и 
социально 
политических 
дисциплин 

педагог-
организатор, 
учитель 

обществознан
ие 

35 9   менее 2-х 

лет в 

должности 

  



10. Городецкая 
Елена 
Владимировн
а 

высшее ВГСХА г.Киров, 
1999 

Экономика и 
управление 

зам.директо
ра по УВР 

русский язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

26    менее 2-х 

лет в 

должности 

менее 2-х 

лет в 

должности 

Педагогическое 
образование. НОО в 
условиях реализации 
ФГОС.  АНО ДПО 
«Образовательный центр 
для муниципальной 
сферы Каменный город 
г.Пермь 

11. Данилов 
Юрий 
Олегович 

высшее Вятский 
государственн
ый 
гуманитарный 
университет 

магистр по 
направлению 
«биология» 

учитель биология 

краеведение 

5 5   соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

12. Дрожжачих 
Мария 
Геннадьевна 

высшее ВГГУ, 2007 Педагогическо
е образование 
(математика) 

учитель математика 8 5   менее 2х 
лет в 
должности 

  

13. Емшанова 
Татьяна 
Николаевна 

высшее КГПИ им. В. И. 
Ленина 1981 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

37 30  Почётная 
грамота 
Министерс
тва 
образовани
я и науки 
РФ 

первая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

14. Желнова 
Нина 
Алексеев 
на 

высшее Арзамасский 
ГПИ им. 
А.П.Гайдара . 
1983 

учитель 

биологии 

учитель русский язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

42 42   первая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 



15. Калинина 
Наталия 
Владимир 
овна 

среднее 
професси
ональное 

КОГОБУ СПО 
«Слободской 
государственн
ый колледж 
педагогики и 
социальных 
отношений» , 
2018 

дошкольное 
образование, 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

учитель русский язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

15 11     Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

16. Киселева 
Ольга 
Михайлов 
на 

высшее ВГГУ, 2007 учитель 
начальных 
классов 

учитель 
начальных 
классов 

русский 
язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

37 34   первая 
категория 
 

 Развитие универсальных 
учебных действий 
обучающихся в условиях 
ФГОС (модуль: «Вопросы 
инклюзивного 
образования»), 
удостоверение 010646 
(рег.номер 1875) от 
30.03.2016 ИРО 
Кировской области (108 
часов) Сопровождение 
ребенка с трудностями в 
обучении в условиях 
образовательного 
учреждения (ФГОС), 
удостоверение 43 137976 
(рег.номер 6984) от 
03.12.2014, ИРО 
Кировской области (108 
часов) 

17. Киселёва 
Екатерина 
Алексеевна 

   учитель русский язык и 
литература 

0 0      

18. Князева 
Валентина 
Леонидовна 

среднее 
специаль
ное 

Ярское 
педагогическо
е училище, 
1985 

преподаватель 
труда и 
черчения 

учитель ИЗО 

технология 

34 31   первая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

19. Конышев 
Алексей 
Вениаминови
ч 

высшее Свердловское 
высшее 
военно- 
политическое 
танко-
артиллерийск
ое училище 
им. 
Л.И.Брежне 
ва, 1985 

Офицер с 
высшим 
военно- 
политическим 
образованием, 
учитель 
истории и 
обществоведе
ния 

учитель технология 43 7     Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 



20. Коробицына 
Галина 
Александров
на 

высшее КГПИ им. 
В.И.Ленина, 
1980 

учитель 
русского языка 
и литератур ы 

учитель русский язык, 
литература. 

45 40 Почетный
работник
общего 
образова
нияРФ 

 высшая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

21. Мартьянова 
Дина 
Леонидовна 

среднее Кировское 
училище 
искусств 

Преподаватель 
Народный 
инструмент 
(баян) 

учитель музыка 29 29      

22. Мехоношина 
Людмила 
Николаевна 

высшее Пермский ГПИ 
1985 

учитель 
русского языка 
и литератур ы 

учитель русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

42 42 Почетный 
работник
общего 
образова
ния РФ 

 высшая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

23. Микрюкова 
Елена 
Александров
на 

высшее Вятский 
социально-
экономически
й институт, 
2004 г. 

бакалавр 
психологи и по 
направлен а 
«Психология» 

учитель русский язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

20 3   первая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

24. Морозова 
Светлана 
Александров
на 

высшее ВГПУ, 1997 учитель 
начальных 
классов 

учитель- 
логопед, 
учитель 

русский язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

22 21   первая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 



25. Ногин Андрей 
Юрьевич 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина,1991 

учитель 
физической 
культуры 

преподавате
ль-
организатор 
ОБЖ 
 

 

ОБЖ 
Физическая 
культура 

30 1     Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

26. Орлянская 
Любовь 
Владимир 
овна 

высшее КПИ, 1984 

Московский 
ГПИ 1989 

инженер -
химик-
технолог 
учитель химии 

методист, 

учитель 

химия 43 38 Почетный 
работник 
общего 
образова
ния РФ 

Почётная 
грамота 
Министерс
тва 
образовани
я РФ, 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 

менее 2х 
лет в 
должности 

Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

27. Перминов 
Александр 
Дмитриевич 

высшее ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственн
ый 
университет » 
г. Киров, 2018 

Физическая 
культура для 
лиц с 
отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура), 
бакалавр 

учитель физическая 

культура 

5 3     Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

28. Печенкина 
Ирина 
Аркадьев на 

высшее КГПИ им. 
В.И.Ленина, 
1984 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

учитель английский 

язык 

37 37   первая 
категория 
 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

29. Погудина 
Ирина 
Сергеевна 

среднее 
специаль
ное 

Кировский 
педагогически
й 
колледж, 2018 

учитель 
начальных 
классов 

учитель-
логопед, 
учитель 

русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

2 2     Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 



30. Потапова 
Наталья 
Олеговна 
 

высшее Вятский 
социально-
экономически
й институт 

психолог учитель русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

6 0      

31. Рыжкова 
Татьяна 
Николаевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 1981 

учитель 
русского языка 
и литератур ы 

учитель русский язык и 
литература 

38 38   высшая 
категория 

 Управление качеством 
результатов освоения 
ООП общего 
образования, ИРО 
Кировской области, 2018 

32. Самойлова 

Тамара 

Алексеевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 1974 

учитель 

русского языка 

и литератур ы 

учитель русский язык 

литературно е 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

46 46 Почетный

работник 

общего 

образован

ия РФ 

 
высшая 

категория 

 
Управление качеством 

результатов освоения 

ООП общего образования, 

ИРО Кировской области, 

2018 

33. Старикова 

Лариса 

Николаевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 1991 

учитель 

математики и 

информатики 

социальный 
педагог 

ИЗО 32 2 

 

 
 

 
Система формирования 

здорового образа жизни и 

охраны здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

34. Смирнова 

Валентина 

Александровн

а 

высшее КГПИ им. В.И. 

Ленина, 1983 
учитель 

немецкого и 

французского 

языка 

учитель немецкий язык 43 37   
первая 

категория 

 
Управление качеством 

результатов освоения 

ООП общего образования, 

ИРО Кировской области, 

2018 



35. Ходырева 

Лариса 

Викторовна 

высшее КГПИ им. В.И. 

Ленина, 1983 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель русского языка 
и литературы 

33 21   
 

 
 

36. Чепурных 

Антонина 

Валентиновна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1980 

Русский язык и 

литератур а 
учитель русский язык 

литературно е 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

41 41     
Управление качеством 

результатов освоения 

ООП общего образования, 

ИРО Кировской области, 

2018 

37. Черткова 

Оксана 

Владимировна 

высшее Глазовский 

ГПИ 2000 
учитель физики 

и информатики 
учитель информатика 20 17   

высшая 

категория 

 
Образовательная и 

соревновательная 

робототехника в условиях 

реализации ФГОС, ИРО 

Кировской области, 2018 

Управление качеством 

результатов освоения 

ООП общего образования, 

ИРО Кировской области, 

2018 

38. Шиляев Олег 

Евгеньевич 
высшее КГПИ им. 

Ленина 1986 
учитель 

физической 

культуры 

учитель физическая 
культура 

40 35   
первая 

категория 

 
Управление качеством 

результатов освоения 

ООП общего образования, 

ИРО Кировской области, 

2018 

39. Широков 

Евгений 

Юрьевич 

высшее Санкт-

Петербурскую 

православную 

духовную 

академию 

библеистика учитель география, 
иностранный 
язык 

8 1   
 

 
 



40. Шубина 

Марина 

Юрьевна 

высшее ФГОУ ВПО 

"Национальны

й 

государственн

ый 

Университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-

Петербург", 

2011 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

учитель физическая 
культура 

    
 

 
 

 


