
Сведения о педагогических работниках МБОУ Гимназия №1 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

должность предмет образование Педагог

ический 

стаж 

Общий 

стаж 

категория Повышение квалификации Награды и благодарности 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Краснова Ирина 

Александровна 

учитель Английский 

язык языка 

высшее (ВГПУ, 2001 г.); 

специальность 

“Филология” 

21 23 высшая Современные подходы к 

управлению образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС”, 2014 

“Подготовка к кембриджским 

экзаменам по английскому 

языку, 2014 

“Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации ФГОС”, 2012 г. 

“Организационно-

управленческая деятельность 

руководителя по подготовке к 

введению новых 

образовательных стандартов”, 

2011 г. 

 

2 Копытова Ирина 

Валентиновна 

учитель ОБЖ высшее (ВГПИ, 1984 г.); 

специальность 

“Французский и 

немецкий языки”. 

30 37 высшая  Управление внеурочной 

деятельностью в условиях 

введения ФГОС”, 2013 

Почетный работник общего 

образования 

Приказ МО РФ №10-63 от 

07.06.2000 

3 Пронин Роман 

Юрьевич 

учитель информатика высшее (ВГПУ, 1997 г.); 

специальность 

“Математика и 

информатика”. 

24 25 высшая  “Основы педагогического 

менеджмента и актуальные 

вопросы введения и 

реализации ФГОС”, 2015 

“Организационно – 

методическая деятельность 

руководителя методического 

объединения учителей 

информатики по выявлению и 

обобщению инновационного 

педагогического опыта”, 2015 

“Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя информатики и 

географии в условиях введения 

ФГОС”, 2014 

“Проектная деятельность в 

Почетный работник общего 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 01.04.2009 № 

420/к-н 

 

Грамота Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Министр образования и 

науки РФ А.Фурсенко, 

г.Москва, 2006 год 

 

Диплом администрации 

Владимирской области 

Губернатор области 

Н.В.Виноградов, Владимир, 

2009 год 



информационной 

образовательной среде 21 века. 

Дистанционный курс 

программы Intel “Обучение для 

будущего”, 2011 г. 

“Использование ИКТ для 

создания информационной 

образовательной среды 

школы”, 2011 г. 

 

Грамота управления 

образования 

Приказ УО № 104 от 

09.06.2004 

4 Корышева Ирина  

Викторовна 

учитель физика высшее (ВГПИ, 1974 г.); 

специальность “Физика” 

48 48 высшая “Современный 

образовательный 

менеджмент”, 2012 г. 

“Организационно-

управленческая деятельность 

руководителя по введению 

новых ФГОС”, 2012 г. 

“Как стать успешным и 

сделать успешным свое 

образовательное учреждение”, 

2012 г. 

“Особенности организации 

внутришкольного контроля в 

условиях введения ФГОС 

нового поколения”, 2012 г. 

Заслуженный учитель РФ 

Указ президента РФ от 

22.03.2008 

 

Отличник народного 

просвещения 

Приказ МО РФ № 98 от 

18.06.1990 

 

Грамота ОБЛОНО 

Приказ ОБЛОНО от 1986 

 

Грамота ОБЛОНО и обкома 

профсоюза 

Приказ ОБЛОНО обкома 

профсоюза от 16.12.1985 

 

Грамота ОБЛОНО 

Приказ ОБЛОНО от 1984 

 

Грамота Главы 

администрации г. Коврова 

Распоряжение главы 

администрации г. Коврова 

№ от 20.08.1996 

 

Грамота ГОРОНО 

Приказ ГОРОНО от 

25.08.1982 

5 Фонарева Елена 

Станиславовна 

учитель технология высшее (ВГПИ, 1994 г.); 

специальность 

“Педагогика и методика 

начального обучения”. 

32 32 высшая Руководители ОУ (вновь 

назначенные) заместитель 

директора, 2014 

Почетный работник общего 

образования 

Приказ МО РФ №623 к-н от 

10.08.2005 

 

Грамота управления 



образования 

Приказ УО № 104 от 

06.08.2001 

6 Александрова 

Ольга 

Владимировна 

учитель  русский язык, 

литература 

высшее (ИвГУ, 1995 г.); 

специальность “Русский 

язык и литература” 

26 29 первая "Подготовка учителя русского 

языка и литературы к 

реализации ФГОС", 2020 

 

Почетная грамота 

управления образования, 

2012 

7 Феофанова Наталья 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература 

высшее (ИвГУ, 1994 г.); 

специальность “Русский 

язык и литература” 

27 27 высшая   

8 Волков Виктор 

Валерьевич 

учитель  русский язык, 

литература 

высшее (ВЛГУ, 2012 г.); 

специальность “Русский 

язык и литература”. 

9 9 высшая Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы 

со стажем работы 5 – 10 лет в 

условиях введения ФГОС”, 

2014 

 

9 Катраева Ольга  

Алексеевна 

учитель английский 

язык 

высшее (ГГПИ, 1992 г.); 

специальность 

“Английский  язык”. 

27 27 высшая  “Учителя иностранных языков 

с исследовательским подходом 

в профессиональной 

деятельности”, 2014 

Грамота департамента 

образования 

Приказ ДО № 553 от 

16.08.2007 

 

Грамота управления 

образования 

Приказ УО № 104 от 

09.06.2004 

10 Поднебеснова 

Ирина   

Николаевна 

учитель английский 

язык 

высшее (ВГПИ, 1970 г.); 

специальность 

“Английский  язык”. 

50 50 высшая   Отличник народного 

просвещения 

Приказ МО РФ №115 от 

10.08.1991 

 

Грамота управления 

образования 

Приказ УО № 568 от 

18.12.2003 

11 Мочалова Нина  

Валерьевна 

учитель английский 

язык 

высшее (ГГПИ, 1990 г.); 

специальность 

“Английский и 

немецкий языки”. 

30 30 высшая  “Обновление содержания 

раннего языкового 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС”, 2013 г. 

“Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации ФГОС”, 2012 г. 

Грамота департамента 

образования 

12 Савельева Наталья 

Леонидовна 

учитель английский 

язык 

высшее (ВГПИ, 1987 г.); 

специальность 

21 21 высшая “Проектирование 

индивидуальной траектории 

Грамота управления 

образования 



“Филология” профессионального развития 

учителя иностранного языка в 

условиях введения ФГОС”, 

2015 

Приказ УО № 156 от 

06.08.2007 

13 Кислова Ирина 

Игоревна 

учитель английский 

язык 

высшее (НГЛУ, 1997 г.) 

; специальность 

“Английский и 

немецкий языки” 

23 23 высшая Гражданско – патриотическое 

образование: содержание, 

методы работы”, 2016 

“Подготовка учителя 

иностранного языка к 

реализации ФГОС”, 2012 г. 

Грамота управления 

образования 

Приказ УО № 145 от 

15.08.2005 

14 Баркина Карина 

Владимировна 

учитель английский 

язык 

высшее (НГЛУ, 2005 г.); 

специальность “Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур”. 

13 15 высшая Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя иностранного языка в 

условиях введения ФГОС”, 

2015 

“Проблемы раннего обучения 

иностранному языку в 

начальной школе”, 2011 

 

15 Дегтярева 

Людмила 

Викторовна 

учитель английский 

язык 

высшее (ВГПИ, 1977 г); 

специальность 

“Английский и 

немецкий языки”. 

41 41 соотв.зан

имаемой 

должност

и 

 Грамота Главы 

администрации г. Коврова 

16 Фокина Мария 

Александровна 

учитель английский 

язык 

высшее (МИР, 2011 г.); 

специальность “Перевод 

и переводоведение”. 

8 8 первая  Учитель английского языка со 

сложившейся системой 

работы, 2014 

 

17 Буранян Кристина 

Гамлетовна 

учитель английский 

язык 

высшее (Ереванский 

государственый 

университет языков и 

социальных наук 

им.В.Я.Брюсова, 2019); 

специальность 

“Английский и 

немецкий языки”. 

0 0    

18 Пай Лариса 

Владимировна 

учитель Английский 

язык 

Высшее (ВГПУ, 1996) 

специальность "Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур" 

2 22 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

  

19 Юлина Наталья 

Анатольевна 

учитель математика высшее (ВГПИ, 1987 г.); 

специальность “Физика 

и математика”. 

31 31 высшая   Грамота управления 

образования 

Приказ УО № от 2010 



          

20 Пронина Елена 

Борисовна  

учитель математика высшее (ВГПУ, 1996 г.); 

специальность 

“Математика и 

информатика”. 

24 24 высшая  “Олимпиадная и углубленная 

подготовка учащихся 8-11 

классов по математике”, 2015 

“Планово – аналитическая 

деятельность руководителя 

МО”, 2015 

“Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя математики в условиях 

введения ФГОС”, 2014 

“Организация оценивания в 

условиях ФГОС”, 2013 г. 

“Использование ИКТ для 

создания информационной 

образовательной среды 

школы”, 2011 г. 

Грамота управления 

образования 

Приказ УО № от 2010 

21 

  

Сальникова Мария 

Владимировна 

учитель математика  

информатика 

высшее (КГПИ, 1996 г.); 

специальность 

“Математика”. 

26 

 

29 высшая Повышение квалификации 

учителей информатики”, 2014 

“Подготовка учителей 

математики к реализации 

ФГОС второго поколения”, 

2013 г. 

“Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

процессе обучения в основной 

школе”, 2012 г. 

“Учителя математики и 

информатики со стажем 

работы 5-10 лет”, 2012 г. 

Грамота Главы 

администрации г. Коврова 

22 Давыденко Марина 

Викторовна 

учитель физика высшее (ВГПУ, 1997 г.); 

специальность “Физика 

и математика”. 

23 

 

23 высшая  “Подготовка учителя физики 

к реализации ФГОС”, 2013 

Грамота Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Министр образования и 

науки РФ А.Фурсенко, 

г.Москва, 2009 год. 

23 Митина Светлана 

Вячеславовна 

учитель химия,  

биология 

 география 

высшее (ВГПИ, 2003 г.); 

специальность 

“Биология с 

дополнительной 

специальностью химия”. 

17 17 высшая   



          

24 Алексеева Ольга 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

высшее (ШГПИ, 1995 

г.); специальность 

“Педагогика и методика 

начального 

образования”. 

25 25 высшая  Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО”, 2014 

“Технология РКМЧП как 

средство формирования 

универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС”, 

2013 г. 

“Введение в информационные 

и образовательные технологии 

21 века. Intel. Обучение для 

будущего”, 2012 г. 

“Учителя начальных классов с 

исследовательским подходом в 

педагогической деятельности”, 

2011 г. 

Грамота управления 

образования 

Приказ УО № 156 от 

06.08.2007 

25 Насонова Жанна 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 

высшее (ВГПИ, 1989 г.); 

специальность 

“Педагогика и методика 

начального 

образования”. 

31 31 высшая “Учителя начальных классов с 

исследовательским подходом в 

профессиональной 

деятельности”, 2014 

“Организация внеурочной 

деятельности учащихся в в 

условиях реализации ФГОС в 

школе I ступени”, 2013 г. 

Почетный работник общего 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от . . 2010 № 420/к-н 

 

Грамота департамента 

образования 

Приказ ДО № 336 от 

14.08.2003 

26 Маркова Марина 

Яковлевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее (ВГПИ, 1992) 

специальность 

"Педагогика и методика 

начального 

образования" 

33 33 высшая   

27 Ячина Анжела 

Борисовна 

учитель начальные 

классы 

высшее (ВГПИ, 1992 г.); 

специальность 

“Педагогика и методика 

начального 

образования”. 

29 29 высшая   

28 Косинец Елена 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

ОРКСЭ 

высшее (ВГПИ, 1989 г.); 

специальность 

“Педагогика и методика 

31 

 

31 высшая  “Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

Грамота департамента 

образования 

Приказ ДО № 562 от 



 начального обучения”. учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС”, 

2015 

“Подготовка учителя 

начальных классов к 

реализации ФГОС начального 

общего образования”, 2013 г. 

09.08.2004 

 

Грамота Главы 

администрации г. Коврова 

Распоряжение главы 

администрации г. Коврова 

№ 1014-р от 21.08.2001 

 

Грамота Главы 

администрации г. Коврова 

Распоряжение главы 

администрации г. Коврова 

№ 1120-р 25.08.2004 

29 Булычева 

Александра 

Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

высшее (ВлГУ, 2012 г.); 

специальность 

“Педагогика и методика 

начального обучения”. 

9 9 высшая “Механизмы реализациии 

ФГОС в дидактической 

системе деятельностного 

метода обучения Л.Г. 

Петерсон”, 2013 г. 

 

30 Борисенко Оксана 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

высшее (ВлГУ, 2012 г.); 

специальность 

“Педагогика и методика 

начального обучения”. 

6 9 первая  “Использование ЦОР в 

образовательном процессе 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС”, 2013 г. 

 

31 Рыжова Екатерина 

Михайловна 

учитель начальные 

классы 

высшее (ВГПИ, 1998 г.); 

специальность 

“Педагогика и методика 

начального обучения”. 

20 20 высшая “Формирование 

профессиональной 

компетности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС”, 2015 

 

32 Фонарев Владимир 

Борисович 

учитель  труд.обуч.   

ОБЖ 

высшее (ВГПИ, 1988 г.); 

специальность 

“Общетехнические 

дисциплины и труд”. 

27 32 высшая. Подготовка учителя 

технологии к реализации 

ФГОС”, 2014 

Почетный работник общего 

образования 

Приказ МО РФ №659/к-н от 

29.05.2006 

33 Бойко Лариса 

Анатольевна 

учитель музыка высшее (ВГПИ, 1989 г.); 

специальность 

“Музыка”. 

30 31 высшая “Проектирование учебного 

процесса по музыке в логике 

ФГОС”, 2013 

Грамота Главы 

администрации г. Коврова 

Распоряжение главы 

администрации г. Коврова 

№ 623 от 05.07.2006 

34 Ефремова Татьяна 

Евгеньевна 

учитель история высшее (ВГПИ, 2004 г.); 

специальность “История 

с дополнительной 

специальностью 

филология (английский 

язык)”. 

19 19 высшая   “Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях ФГОС”, 2015 

“Учителя истории и 

обществознания с 

исследовательским подходом в 

профессиональной 

деятельности”, 2014 

 



“Преподавание истории и 

обществознания в контексте 

ФГОС второго поколения”, 

2013 г. 

35 Лушина Валентина 

Александровна 

учитель обслуживающ

ий труд     

  

высшее (ВлГУ, 2013 г.); 

специальность 

“Технология и 

предпринимательство”. 

9 9 первая “Вопросы экологического 

образования и воспитания в 

ФГОС нового поколения”, 

2013 

“Вопросы трудового 

образования и воспитания в 

ФГОС нового поколения”, 

2017 

 

36 Прохорова Анна 

Владимировна 

учитель история и 

обществознани

е 

высшее (НГУ, 2013 ) 7 7 первая    

37 Мазлова Надежда 

Михайловна 

учитель ИЗО, МХК высшее (РГСУ) 6 

 

 

27 высшая Учителя изобразительного 

искусства со стажем работы 5-

10 лет. Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя ИЗО в 

условиях введения ФГОС”, 

2015 

 

38 Курушин Евгений 

Иванович 

учитель черчение высшее (КСИ, 1985 г.); 

специальность 

“Механизация сельского 

хозяйства”. 

32 41 первая  Грамота Министерства 

образования Приказ МО РФ 

№590 от 17.12.2004 

Грамота департамента 

образования Приказ ДО № 

308 от 02.08.2000 

Грамота Главы 

администрации г. Коврова 

Постановление главы  

Администрации г. Коврова 

от 04.10.2002 

Грамота ГОРОНО Приказ 

№ 128 от 23.06.1991 

39 Габбасова Зоя 

Юрьевна 

учитель Физическая 

культура 

высшее (Омский 

Государственный 

институт физической 

культуры, 1992), 

специальность 

"Физическая культура" 

28 28 высшая   

40 Козлов Виктор 

Дмитриевич 

учитель Физическая 

культура 

высшее (ШГПИ, 1995 

г.); специальность 

“Физическая культура”. 

25 25 первая   



 


