
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 2021-2022 учебном году 

№ 

п
/
п 

ФИО Образова
ние 

Оконченное 
учебное 
заведение 

Специально
сть по 
диплому 

Должн
ость 

Предмет Стаж Звание Награды Аттестация Прохождение. послед. 
курсов 

о
б

щ
и

й
 

п
е

д
а

го
г.

 педагога руковод
ителя, 
специал
иста 

1. Балыбердина 
Алевтина 
Георгиевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1985г 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

учитель английский 
язык 

36 36  Грамота Департамента 
образования администрации 
муниципального 
образования «Город Кирово-
Чепецк» Приказ №329 от 
16.12.2015 

первая  Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2020 

2. Бобров 
Павел 
Александров
ич 

высшее ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственн
ый 
университет», 
2016г 

Педагогическо
е образование  

учитель история, 
обществознан
ие 

13 10     Управление качеством 
результатов освоения ООП 
общего образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

3. Братухина 
Елена 
Ивановна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1989г 

учитель 
математики и 
физики 

учитель математика 33 33  Грамота Департамента 

образования администрации 

муниципального 

образования «Город Кирово-

Чепецк» Приказ №329 от 

16.12.2015 

первая  Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
средствами учебного 
предмета, ИРО Кировской 
области, 2021 

4. Буторина 

Светлана 

Анатольевна 

 

высшее Советское 
педагогическо
е училище, 
2001г 
 
 
ГОУ ВПО 
«Нижнетагиль
ская 
государственн
ая социально-
педагогическа
я академия», 
2006 
 
 

Учитель 
начальных 
классов со 
специализацие
й «немецкий 
язык» 
 
 
Учитель 
начальных 
классов 

учитель Немецкий 
язык, 
литературное 
чтение, 
русский язык, 
математика, 
окружающий 
мир 

20 20   первая  Основы цифровой 
грамотности и работы с 
информационными 
технологиями, ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2020 



5. Василенко 
Светлана 
Яковлевн 
а 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1977 

учитель 
трудового 
обучения 
физики  

учитель физика 

астрономия 

алгебра 

геометрия 

ИП 

45 43 Почетный 
работник 
общего 
образова
ния 
РФ, 
Приказ 

№11-112 

от 

18.05.200

2 

Грамота Департамента 

образования администрации 

муниципального 

образования «Город Кирово-

Чепецк» Приказ №329 от 

16.12.2015 

Соответст
вие 
занимае
мой 
должнос
ти 

 Современные аспекты 
преподавания астрономии в 
организациях среднего 
общего и 
профессионального 
образования, 2019 

6. Вершинина 
Наталья 
Валерьевна 

среднее 
професси
ональное 

КОГПОАУ 
«Орловский 
колледж 
педагогики и 
профессионал
ьных 
технологий», 
2021 

Учитель 
начальных 
классов 
компенсирующ
его и 
коррекционно-
развивающего 
образования 

учитель русский 
язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

19 2   менее 2--

х лет в 

должнос

ти 

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

7. Воронцова 
Надежда 
Валерьевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 
1994 

учитель химии 
 
 
школьный 
психолог,  

педагог
- 
психол
ог, 
учитель 

химия 32 31  Почетная грамота 

министерства образования 

Кировской области, приказ 

№6-17 от 07.07.2017 

первая 
категори
я 

высшая 
категор
ия 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2020 

8. Говорова 
Наталья 
Ивановна 

высшее ВГПИ, 2000 учитель 
культурологии 

учитель музыка ОРКСЭ 
ОДНКР 
история 

24 21     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 

учитель Обществознан
ие 
география 

36 10  Благодарственное письмо 

Администрации МО «Город 

Кирово-Чепецк», приказ 

№332-01 от 17.05.2021 

  Интегрированное 
(инклюзивное) образование 
для детей с ОВЗ средствами 
дополнительного 
образования, ИРО Кировской 
области, 2019 



10. Городецкая 
Елена 
Владимировн
а 

высшее ВГСХА г.Киров, 
1999 

Экономика и 
управление 

зам.ди
ректора 
по УВР, 
учитель 

Алгебра, 
геометрия, 
математика 

27 2     Механизмы эффективного 
управления школой: 
кадровые и финансовые 
ресурсы, ИРО Кировской 
области, 2021 

11. Данилов 
Юрий 
Олегович 

высшее ФГБОУ ВПО 
«Вятский 
государственн
ый 
гуманитарный 
университет», 
2013 

магистр по 
направлению 
«биология» 

учитель биология 

краеведение 

8 6   соответст
вие 
занимае
мой 
должнос
ти 

 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2020 

12. Дрожжачих 
Мария 
Геннадьевна 

высшее ФГБОУ ВПО 
«Вятский 
государственн
ый 
гуманитарный 
университет», 
2015 

Педагогическо
е образование 
(математика) 

Учитель
, зам 
директ
ора по 
УВР 

математика 7 6  Почетная грамота 

Управления образования 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области (приказ 

№01-04/138 от 07.08.2018) 

 

  «Современные 
образовательные 
информационные 
технологии (EdTech) в работе 
учителя», Фоксфорд, 2018г 

13. Дрожжачих 
Олия 
Геннадьевна 

Среднее 
професси
ональное 

КОГПОБУ 
«Слободской 
колледж 
педагогики и 
социальных 
отношений», 
2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Кировский 
ГМУ», 2021 

Педагогика 
дополнительно
го образования 
 
 
 
 
Коррекционно-
педагогическая 
и 
логопедическа
я работа 
 

Учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

музыка 6      Коррекционно-
педагогическая и 
логопедическая работа, 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, 
2021 

14. Емшанова 
Татьяна 
Николаевна 

высшее КГПИ им. В. И. 
Ленина 1981 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

учитель 
английс
кого 
языка 

английский 
язык 

39 31  Почётная грамота 
Министерства образования и 
науки 
РФ 

первая 
категори
я 

 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2020 



15. Желнова 
Нина 
Алексеев 
на 

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

учитель 

биологии 

учитель русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

43 43  Грамота департамента 

образования администрации 

МО «Город Кирово-Чепецк», 

приказ №1842 от 27.11.2017 

первая 
категори
я 

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

16. 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 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

16 12     Управление качеством 
результатов освоения ООП 
общего образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

17. Киселева 
Ольга 
Михайлов 
на 

высшее ВГГУ, 2007 учитель 
начальных 
классов 

учитель 
началь
ных 
классов 

русский 
язык 
литературно е 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

38 35  Почетная грамота 

департамента образования 

Кировской области, приказ 

№6-32 от 01.11.2012 

первая 
категори
я 
 

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

18. Князева 
Валентина 
Леонидовна 

среднее 
специаль
ное 

Ярское 
педагогическо
е училище, 
1985 

преподаватель 
труда и 
черчения 

учитель ИЗО 

технология 

35 32  Грамота департамента 

образования администрации 

МО «Город Кирово-Чепецк», 

приказ №329 от 16.12.2015 

первая 
категори
я 

 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 44 8     Технологическая подготовка 
школьников с 
использованием ресурсов 
«Кванториума», ИРО 
Кировской области, 2019 

20. Коробицына 
Галина 
Александров
на 

высшее КГПИ им. 
В.И.Ленина, 
1980 

учитель 
русского языка 
и литератур ы 

учитель русский язык, 
литература. 

46 41 Почетный
работник
общего 
образова
ния РФ 

Почетная грамота 

министерства образования 

Кировской области, приказ 

№6-24, от 11.07.2016 

высшая 
категори
я 

 «Особенности подготовки к 
проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества 
образования обучающихся 
по учебному предмету 
«Русский язык» в условиях 
реализации ФГОС ООО», 
инфоурок, 2021 



21. Мандрик 
Екатерина 
Сергеевна 

высшее ГОУ ВПО 
«Вятский 
государственн
ый 
гуманитарный 
университет», 
2009 

дизайн учитель ИЗО 12 1     Основы волонтерства, 
университет.добро.рф, 2021 

22. Мехоношина 
Людмила 
Николаевна 

высшее Пермский ГПИ 
1985 

учитель 
русского языка 
и литератур ы 

учитель русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

43 43 Почетный 
работник
общего 
образова
ния РФ 

Грамота департамента 

образования администрации 

МО «Город Кирово-Чепецк», 

приказ №1842 от 27.11.2017 

высшая 
категори
я 

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

23. Морозова 
Светлана 
Александров
на 

высшее ВГПУ, 1997 учитель 

начальных 

классов и 

немецкого 

языка в 

неполной 

средней школе 

 

учитель
- 
логопе
д, 
учитель
, зам 
директ
ора по 
УВР 

русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

23 22  Благодарственное письмо 

Департамента Образования 

Кировской области (приказ от 

16. 07. 2014 № 6-17) 

- Грамота Департамента 

образования администрации 

МО «Город Кирово - Чепецк» 

Кировской области (приказ от 

16.12.2015 № 329) 

первая 
категори
я 

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

24. Орлянская 
Любовь 
Владимир 
овна 

высшее КПИ, 1984 

Московский 
ГПИ 1989 

инженер -
химик-
технолог 
учитель химии 

методи
ст, 

учитель 

химия 44 39 Почетный 
работник 
общего 
образова
ния РФ 

Почётная грамота 
Министерства образования 
РФ, приказ №329 от 
16.12.2015 

соответст
вие 
занимае
мой 
должнос
ти 

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

25. Опушнева 
Тамара 
Тимофеевна 

Среднее-
професси
ональное 

Кировское 
областное 
культурно-
просветительн
ое училище, 
1984 

Библиотечное 
дело 

библио
текарь 

 45 22  Почётная грамота 
Министерства образования 
РФ, приказ №329 от 
16.12.2015 

 соответс
твие 
занимае
мой 
должно
сти 

Система работы библиотеки 
образовательного 
учреждения, ГОУ ДПО 
«КИПКиПРО», 2010 



26. 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 

6 4     Управление качеством 
результатов освоения ООП 
общего образования, ИРО 
Кировской области, 2019 

27. Печенкина 
Ирина 
Аркадьевна 

высшее КГПИ им. 
В.И.Ленина, 
1984 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

учитель английский 

язык 

38 38  Благодарственное письмо 

департамента образования 

Кировской области, приказ 

№6-16 от 29.06.2011 

первая 
категори
я 
 

 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2020 

28. Погудина 
Ирина 
Сергеевна 

среднее 
професси
ональное 

Кировский 
педагогически
й 
колледж, 2018 

учитель 
начальных 
классов 

учитель
-
логопе
д, 
учитель 

русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 

3 3     Методология и технология 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации., ИРО 
Кировской области, 2019 

29. Рыжкова 
Татьяна 
Николаевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 1981 

учитель 
русского языка 
и литератур ы 

учитель русский язык и 
литература 

39 39  Почётная грамота 

Министерства образования 

РФ, приказ №329 от 

16.12.2015 

высшая 
категори
я 

 Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
средствами учебного 
предмета, ИРО Кировской 
области, 2021 

30. Самойлова 

Тамара 

Алексеевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 1974 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель русский язык 

литературно е 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

47 47 Почетный

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Благодарственное письмо 

министерства образования 

Кировской области, приказ 

№6-17 от 07.07.2017 

  Управление качеством 

результатов освоения ООП 

общего образования, ИРО 

Кировской области, 2018 



31. Старикова 

Лариса 

Николаевна 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 1991 

учитель 

математики и 

информатики 

социаль
ный 
педагог 

Алгебра 

геометрия 

33 2 

 

 
 

 Система формирования 

здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 

ИРО Кировской области, 2020 

32. Смирнова 
Валентина 
Александров
на 

высшее КГПИ им. В.И. 
Ленина, 1983 

учитель 
немецкого и 
французского 
языка 

учитель немецкий язык 44 38  Грамота департамента 

образования администрации 

МО «Город Кирово-Чепецк», 

приказ №329 от 16.12.2015 

первая 
категори
я 

 Психолого-педагогическое 
сопровождение  
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2020 

33. Тотмина 

Надежда 

Витальевна 

 

высшее КОУ ВПО 

«Вятский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет», 

2007 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель Русский язык 

литература 

44 38   
 

  

34. Тутынина 

Светлана 

Борисовна 

 

высшее ГГПИ, 2002 Учитель 

начальных 

классов 

учитель Русский язык 

Литература 

Математика 

Окр.мир 

 

19 19  Почетная грамота 

ЗакСобрания Кировской 

области, приказ №128 от 

08.06.2021 

первая 
 Основы религиозных культур 

и светской этики, ИРО 
Кировской области, 2021 

35. Ходырева 

Лариса 

Викторовна 

высшее КГПИ им. В.И. 

Ленина, 1983 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель русского языка 
и литературы 

34 22   
 

  

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 

42 42     Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС, 

ВАПК, 2019 



37. Черткова 
Оксана 
Владимировна 

высшее Глазовский ГПИ 
2000 

учитель физики 
и информатики 

Учитель
, и.о. 
директо
ра 
школы 

информатика 22 22  Грамота департамента 
образования администрации 
МО «Город Кирово-Чепецк», 
приказ №329 от 16.12.2015 

высшая 
категория 

 Механизмы эффективного 
управления школой: 
кадровые и финансовые 
ресурсы, ИРО Кировской 
области, 2021 

38. Черемных 
Екатерина 
Николаевна 

высшее ФГБОУ ВО 
«ВятГУ», 2021 

Дошкольное 
образование 

Педагог
-
организ
атор 

музыка       Реализация основной 
образовательной программы 
в адаптированных 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
ИРО Кировской области, 2020 

39. Шиляев Олег 
Евгеньевич 

высшее КГПИ им. 
Ленина 1986 

учитель 
физической 
культуры 

учитель физическая 
культура 

41 36  Грамота департамента 

образования администрации 

МО «Город Кирово-Чепецк», 

приказ №329 от 16.12.2015 

первая 
категори
я 

 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2019 

40. Широков 
Евгений 
Юрьевич 

высшее Санкт-
Петербургскую 
православную 
духовную 
академию 

библеистика учитель география, 
иностранный 
язык 

9 2     Особенности введения 
предметных Концепций по 
истории, обществознанию в 
условиях реализации ФГОС, 
ИРО Кировской области, 2019 

41. 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 

15 11     Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
основной школе, ИРО 
Кировской области, 2021 

 


