
Сведения о педагогических кадрах 
 

ФИО, 

контактные 

данные 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е дисциплины 

Наименование  

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные  о повышении  

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Лазарева 

Елена 

Ивановна 
т. 250 28 34 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

директор, 

 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

физика 

 

 

 

 

высшее, 

специальность 

физика, 

квалификация 

физик, 

преподаватель  

 

ГБОУ ДПО НИРО «Менеджмент 

в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)», 108ч., 

удостоверение № 19086, 

29.01.2018-30.03.2018 

Фоксфорд «Эвристическое 

обучение физики в 7-8 классах», 

72 часа, 

сертификат №2400186-4872, 

март 2018 

40  25  

 

 

 

 

38  

Серова 

Наталья 

Юрьевна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

заместитель 

директора, 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

русский 

язык, 

литература 

 

высшее, 

специальность  

русский язык и 

литература, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ГБОУ ДПО НИРО «Менеджмент 

в образовании», 108ч.,  

удостоверение № 27 0387287, 

28.01.2019-12.04.2019. 

 

НИУ «Высшая школа 

экономики»  

Грамотность чтения, 38 часов, 

удостоверение № 155710, 

06.12.2019-28.02.2020 

33  26  

 

 

 

 

    33  
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Спирина 

Дарья 

Владимиров-

на 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

высшее, 

 специальность 

материалы и 

компоненты 

твердотельной 

электроники, 

квалификация 

инженер 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Оренбургская бизнес-школа»  

«Менеджмент в образовании», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 562404918559 

09.01.2019. 

20 15 

Андреасян 

Наира 

Карапетовна,  
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель английский 

язык 

высшее, степень 

бакалавра 

филологии, 

педагогики по 

специальности 

английский и 

испанский языки 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации  ФГОС», 144ч.,  

удостоверение № 27 0355795, 

21.01.2019-26.04.2019 

5 3 

Анисимова 

Ирина 

Владимировна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель, 

воспитатель 

 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

ИЗО 

технология 

музыка 

ОРКСЭ 

физическая 

культура 

высшее, магистр 

по направлению 

подготовки  

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» профессион. 

переподготовка по программе 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании», 

регистрационный номер 8414, 

19.04.2017-28.06.2017.  

ЦДО «Прояви себя» Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в соответствии с ФГОС», 

108 часов, удостоверение серия 

ВДК № 59825/2019, 01.10.2019-

04.11.2019            

6 3 
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Баранова 

Валентина 

Александров-

на 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

дополнительн

ого  

образования 

немецкий 

язык, 

русский 

язык, 

литература, 

история, 

обществозна

ние 

 

высшее, 

специальность 

французский и 

немецкий языки, 

квалификация 

преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания истории 

и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 

удостоверение № 27 0297322, 

05.02.2018-13.04.2018. 

 

 

 

ГБОУ ДПО НИРО «Музейная 

педагогика», 72ч., удостоверение 

№ 3928, 15.01.2015-12.12.2015. 

47  38 

Егошин 

Алексей 

Андреевич, 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель 

 
русский язык 

и литература 

высшее, 

бакалавр по 

направлению 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 0 0 

Кадашева 

Надежда 

Ивановна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель 

 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее, 

специальность 

математика, 

квалификация 

учитель 

математики и 

физики 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях  ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 108ч.,  

удостоверение № 27 0438162, 

03.02.2020-29.04.2020. 

21 21 
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Кондакова 

Надежда 

Евгеньевна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель 

 
биология, 

география, 

химия 

высшее, 

специальность 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия, 

квалификация 

учитель 

биологии и 

химии 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные подходы в 

преподавании биологии (в 

условиях введения ФГОС)», 

108ч., удостоверение № 7746, 

27.02.2017-07.04.2017. 

ГБОУ ДПО НИРО «Особенности  

преподавания химии в условиях 

введения ФГОС» 

9 9 

Кострикова 

Татьяна 
Владимировна 

т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 высшее, 

специальность 

практическая 

психология, 

специальность 

биология, 

квалификация 

учитель 

биологии 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Индивидуальное и семейное 

психологическое 

консультирование», 36 часов, 

сертификат № 69, 02.04.2018-

06.04.2018 

 

46 30 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова 

Ольга 
Александровна 

т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель, 

воспитатель, 

педагог 

дополнительн

ого  

образования 

 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

ИЗО 

технология 

музыка 

физическая 

культура 

среднее 

профессиональ-

ное, 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях  

реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение № 27 0320379, 

04.06.2018-15.06.2018 

 

25 25 

mailto:lenruo99@mail.ru
mailto:lenruo99@mail.ru
mailto:lenruo99@mail.ru


Ляхова 

Марина 
Александровна 

т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

физическая 

культура 

высшее, 

направление  

подготовки  

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура), 

квалификация 

бакалавр 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях  реализации 

ФГОС», 108 ч.,  

удостоверение № 27 0294313, 

15.01.2018-16.02.2018 

 

10 10 

Моисеева 

Ирина 

Витальевна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

Среднее 

профессиональ-

ное, 

специальность 

швейное 

производство, 

квалификация – 

техник-технолог 

швейного 

производства 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического образования 

школьников в контексте 

требований ФГОС», 108 часов, 

удостоверение № 27 0295813, 

12.02.2018-17.05.2018г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях  

ФГОС», 108 ч., удостоверение № 

27 0323389, 10.09.2018-

16.11.2018г.  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные подходы к 

37 35 
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педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 

удостоверение № 27 0356318, 

28.01.2019-01.03.2019 

МБУ ДО «ДДТ им.  

В.П. Чкалова» мастер-классы 

«Лоскутное шитье», 28ч., 

29.09.2016-11.05.2017. 

Мухин 

серафим 

Васильевич 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

 

 

учитель технология Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность 

агрономия, 

квалификация 

старший 

агроном 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы»: учитель 

технологии и мастер 

производственного обучения, 

квалификация учитель 

технологии, регистрационный 

номер 1484, 06.12.2017-

24.05.2018 

4 1 

Свириденко 

Маргарита 

Руслановна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

ИЗО 

технология 

музыка 

среднее 

профессиональн

ое, учитель 

начальных 

классов 

UCHi/RU. Применение 

инструментов образовательной 

платформы «Учи.ру» для 

организации дистанционного 

обучения, , 2020г. 

1 1 
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Скрябина 

Лариса 
Александровна 

т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

учитель 

 
английский 

язык, 

французский 

язык 

Высшее, 

специальность 

французский и 

английский 

языки, 

квалификация 

преподаватель 

французского и 

английского 

языков 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч., 

удостоверение  № 27 0355756,  

21.01.2019-26.04.2019 

 

29 19 

Сутырина 

Ольга 

Михайловна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

педагог-

библиотекарь 

учитель 

 

 

 

 

Высшее, 

специальность 

Городское 

строительство и 

хозяйство, 

квалификация 

инженер 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания 

экономики в контексте 

требований ФГОС)», 108 ч., 

удостоверение  № 27 03117672, 

29.01.2018-11.05.2018. 

ГБОУ ДПО НИРО «Организация 

деятельности современных 

школьных информационно-

библиотечных центров в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч., 

12.03.2018-20.04.2018г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

профессиональная 

переподготовка «Педагог-

библиотекарь. Библиотечное и 

информационно-

библиографическое 

обслуживание обучающихся», 

19  7  
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260 часов, диплом № 

482411482559, 19.02.2020-

22.05.2020г. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: теория и методика 

начального образования», 620 

часов, диплом № 482408687428, 

29.08.2018-28.02.2019г. 

Тедеев 

Дмитрий 

Амиранович  
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 
 

учитель история, 
обществознани

е 

религии 

России 

история 

России 

всеобщая 

история 

МХК 

высшее, 

специальность 

русский язык, 

литература и 

история, 

квалификация 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

истории средней 

школы 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные подходы в  

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 

удостоверение № 27 0295483, 

22.01.2018-30.03.2018 

 

39 7 

Фролова Вера 

Викторовна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

 

учитель, 

воспитатель 

 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

ИЗО 

технология 

музыка 

ОРКСЭ 

высшее, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях  

реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение № 27 0320409, 

04.06.2018-15.06.2018 

 

48 28 
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Цуцкиридзе 

Варвара 

Владимировна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

 

учитель информатика 

и ИКТ 

Высшее, степень 

магистра по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование 

ГБОУ ДПО НИРО «Методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС», 

108 часов, удостоверение, 

17.01.2019-22.11.2019 

11 10 

Багаева 

Анжела 

Багаудиновна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

 

воспитатель - Высшее, 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

НИУ «Высшая школа 

экономики» «Программа 

развития детей и родителей 

«Направляемый диалог»-ICDP», 

24ч, 2020 Сертификат 

7 5 

Бобылева 

Ксения 

Олеговна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

 

воспитатель - Среднее 

профессиональн

ое, по 

специальности 

правоведение, 

квалификация 

юрист 

ГБОУ ДПО НИРО диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование» № 

002364, 09.11.2015-09.06.2016г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Основы 

финансовой грамотности для 

дошкольников», 72 часа, 

удостоверение № 27 0413564, 

20.01.2020-27.02.2020г. 

10 9 
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Кузнецова 

Ирина 
Александровна 

т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

воспитатель 

 

- высшее, 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

ГБОУ ДПО НИРО «Практика 

реализации ФГОС ДО», 36 часов, 

удостоверение, 12.10.2020-

16.10.2020г. 

8 5 

Сурикова 

Дарья 

Владимировна 
т. 250 32 23 

эл. почта 

enruo99@mail.ru 

воспитатель  

 

- среднее 

профессиональное, 

специальность 

дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ГБОУ ДПО НИРО «Развитие 

творческого потенциала педагога 

в условиях инновационной 

деятельности ДОО по проблемам 

реализации ФГОС ДО», 36ч., 

удостоверение, 16.11.2020-

20.11.2020 

14 6 
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