
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ с.Пашино  

по состоянию на 01.01.2019г 

 

№ Ф.И.О. занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученая 

степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

направление подготовки 

и специальности 

данные о повышении 

квалификации 

общий стаж 

работы 

стаж работы по 

специальности 

1 Сюзев Андрей 

Иванович 

директор информатика и 

ИКТ 

 Труд\учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

 «Управление 

качеством результата 

освоения ООП 

(метапредметных, 

предметных, 

личностных) в 

условиях реализации 

ФГОС», 2015г 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

организации», 2017г 

33 30 

2 Варанкина Лилия 

Семеновна 

ЗДУР, учитель ИЗО, музыка, 

искусство, 

МХК 

 «Педагогика и методика 

начального 

образования»\учитель 

начальных классов 

 «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2016г  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

изобразительного 

искусства и музыки в 

начальном и основном 

40 40 



общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС»,2017г 

3 Некрасова Надежда 

Павловна 

учитель математика  «Математика, 

физика»\учитель 

математики, физики 

 «Формирование 

вычислительной 

культуры учащихся в 

процессе изучения 

арифметического и 

алгебраического 

материала в основной 

школе. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС», 

2015г 

35 35 

4 Варанкина Галина 

Васильевна 

организатор,  

учитель 

немецкий язык  «Французский и 

немецкий язык»\учитель 

французского и 

немецкого  языков 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС», 

2017г 

35 33 

5 Макаров Василий 

Афанасьевич 

учитель технология, 

физика, ОБЖ, 

астрономия  

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

образования» 

методика преподавания 

технических 

дисциплин\учитель 

общетехнических 

дисциплин 

ФГБО УВО «ВятГУ» 

«Моделирование в 

методике обучения 

физике», 2017г 

37 34 

6 Медянцева Ольга 

Семѐновна 

учитель начальные 

классы 

 «Педагогика и методика 

начального 

образования»\учитель 

начальных классов 

 «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2016г 

30 30 



Формирование УУД 

средствами УМК 

«Перспективная 

начальная школа» в 

условиях реализации 

ФГОС, 2018г 

7 Никитина Елена 

Геннадьевна 

учитель математика  «Математика и 

физика»\учитель 

математики и физики 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

ФГБО УВО «ВятГУ»  

«Современные 

тенденции в вопросах 

преподавания 

математики в средней 

школе», 2017г 

27 27 

8 Русинова Светлана 

Лаврентьевна 

учитель технология  \портной легкого 

женского и детского 

платья 

КОГОАУ ДПО ИРО 

"Актуальные 

вопросы 

преподавания 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г 

37 25 

9 Нажмутдинова Лилия 

Айнутдиновна 

учитель английский 

язык 

 «Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной школы»/ 

иностранный язык 

КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области 

"Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

(модуль: «Вопросы 

инклюзивного 

образования»), 2016г 

9 8 

10 Харин Виктор 

Георгиевич 

учитель физическая 

культура 

 «Физическая 

культура»\учитель 

физкультуры 

Современное 

олимпиадное движение 

по физической 

культуре (подготовка к 

ВОШ по физической 

культуре) в условиях 

реализации ФГОС 

(модуль: «Вопросы 

24 24 



инклюзивного 

образования»), 2016г 

11 Ведерникова Альбина 

Ивановна 

учитель география, 

биология 

 «География с 

дополнительной 

специальностью 

биология»\учитель 

географии и биологии 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»  

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя географии в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

ООО (модуль: 

«Вопросы 

инклюзивного 

образования»), 2016г 

30 30 

12 Некрасова Светлана 

Ивановна 

учитель русский язык, 

литература 

 «Филология»\учитель 

русского языка и 

литературы 

«ИКТ в системе работы 

учителя русского языка 

и литературы», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2015г 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

«Новые методические 

комплекты  по 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС», 

2017г 

26 26 

13 Черанева Елена 

Леонидовна 

учитель русский язык, 

литература 

 «Филология»\учитель 

русского языка и 

литературы 

КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области 

 «Проектирование 

деятельности учителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 2015г 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

«Формирование и 

развитие текстовой 

компетентности 

обучающихся в 

условиях реализации 

20 20 



ФГОС», 2017г 

14 Харина Елена 

Юрьевна 

учитель химия  «Химия»\бакалавр ФГБО УВО «ВятГУ»  

«Технология 

проведения 

химического 

эксперимента в 

школе», 2017г 

1 1 

15 Чернышова Ирина 

Викторовна 

учитель история, 

обществознание 

 «Педагогическое 

образование»\бакалавр 

КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области 

 «Особенности 

введения предметных 

Концепций по 

истории, 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г 

- - 

16 Паранина Галина 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

 «Педагогика и методика 

начального 

образования»\учитель 

начальных классов 

 43 43 

17 Бузмакова Галина 

Егоровна 

учитель начальные 

классы 

 «Педагогика и методика 

начального 

образования»\учитель 

начальных классов 

КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области 

"Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

организации" 2017г 

39 39 

18 Борова Татьяна 

Ивановна 

руководитель 

филиала, 

учитель  

начальные 

классы 

 «Педагогика и методика 

начального 

образования»\учитель 

начальных классов 

КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области 

"Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

организации" 2017г 

26 26 



19 Макарова Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель воспитатель  «Дошкольное 

воспитание»\воспитатель 

детского сада  

КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области 

 «Развитие 

педагогического 

творчества коллектива 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

2015г 

33 33 

20 Некрасова Галина 

Геннадьевна 

воспитатель воспитатель  «Дошкольное 

воспитание»\воспитатель 

детского сада  

КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области 

"Инновационные 

подходы организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО", 2019г 

39 39 

21 Селезнѐва Татьяна 

Васильевна 

педагог 

доп.обр. 

педагог доп.обр.  «Дошкольное 

воспитание»\воспитатель 

Профессиональный 

стандарт КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области»  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 2017г  

31 31 

 


