
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 16" ГОРОДА САРОВА 
Педагоги, работающие в начальной школе 

 

№/ 

№ 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 
ности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Бирюкова 

Галина 

Александровна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 
начального 

образования 

2019г. «Коррекционно – педагогическая 

работа в условиях инклюзивного 

образования», ГБУ ДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников», 

72ч. 

2019г. «Коммуникативно – нравственное 

развитие младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 72ч. 

5 5 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка 

2 Васляев 

Алексей 

Александрович 

Учитель Высшее Преподаватель 

физического 

воспитания 

Физическое 
воспитание 

2019г. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

образования», 108ч. 

25 14 Физическая 

культура 

3 Васляев 

Владимир 

Александрович 

Учитель Высшее Специальная 

психология. 

Психология 2018г. «Здоровье сберегающие 

технологии в деятельности учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», АНО 

«СПБ ЦДПО», 108ч. 
2020г. «Актуальные вопросы 
проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС СОО»,    АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональных компетенций», 108ч. 

20 12 Физическая 

культура 



4 Владимирова 

Людмила 

Александровна 

Учитель Высшее Преподаватель 

по теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Методика 
преподавания 
иностранный 
языков 

2019г. «Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС 

ОО», АНО «СПБ ЦДПО», 108ч. 

2020г. «Профессиональные компетенции 

и индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Английский язык» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 108ч. 

20 13 Иностранный язык 
(английский) 

5 Воденина 

Надежда 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

Высшее Учитель-логопед. 

Специальная 

психология 

Логопедия 2020г. «Цифровые медиа в 

образовательном процессе» ФГБОУВО 

«Ивановский государственный 

университет», 72ч. 

2021г. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», ООО 

« Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 36ч. 

35 17 - 

6 Горохова 

Наталия 

Евгеньевна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2021г. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», Саратов, 36ч. 

22 года 22 года Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка. 



7 Грачёв 

Евгений 

Иванович 

Учитель Высшее Преподаватель 

по физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт 
2019г. «Здоровье сберегающие 

технологии в деятельности учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», АНО «СПБ 

ЦДПО», 108ч. 

2020г «Профессиональные компетенции 

и индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Физическая 

культура» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 108ч. 

35 35 Физическая 

культура 

8 Золотова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель Высшее Социальная 

педагогика 

Социальный 
педагог 

Переподготовка 

2018г. «Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая деятельность 

учителя в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования», АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

профессионального дополнительного 

образования», 250ч. 

14 4 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка 

9 Игонина 

Юлия 

Андреевна 

Учитель Высшее Учитель 

технологии и 

предприниматель 

ства по 

специальности 

«Технология и 

предприниматель 

ство» 

Технология и 
предпринимател 
ьство 

2019г. «Духовно – нравственные 

аспекты воспитания и обучения детей и 

подростков», АНО «СПБ ЦДПО», 72ч. 

Переподготовка 

2020г. «Педагогическое образование: 

учитель начальных классов», АНО ДПО 

«ФИПКиП», 520ч. 

2021г. «ИКТ – технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к воспитанию в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 144ч. 

21 8 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка 



10 Корюгина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
Иностранный 
язык 

2019г. «Комплексный подход к 

формированию предметных и мета 

предметных результатов: планирование, 

технологии, контроль», ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 

72ч. 

2021г. «ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к воспитанию в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО « Московская 

академия  профессиональных 

компетенций», 144ч. 

11 лет 8 лет Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

технология, 

иностранный 

язык (английский) 

11 Лямина 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 
начального 
образования 

2019г. «Теория и методика преподавания 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», 72ч. 

42 года 36 лет Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка 

12 Михайлович 

Светлана 

Михайловна 

Учитель Высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Переподготовка: 

2002г. Преподавание английского языка 

в средней общеобразовательной школе», 

640ч 

2020г. «Теория и методика преподавания 

модулей 

«Основы   православной   культуры»   и 

«Основы светской этики» в рамках курса 

«Основы религиозных культур и 

светской  этики», МБОУ ДПО 

«Методический центр» г. Саров, 36ч. 

26 25 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

родная 

литература, 

иностранный 

язык (английский) 

13 Незамаева 

Лидия 

Геннадиевна 

Учитель Высшее Лингвист, 

переводчик 

Английский 
язык 

Переподготовка 

2021г. «Педагогическое образование: 

Французский язык в образовательных 

организациях», АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 324ч. 

2021г. «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 108ч. 

4 нет иностранный 

язык (английский, 

французский) 



14 Немчинова 

Олеся 

Петровна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

2019г. «Теория и методика обучения 

детей младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

Методический центр г. Саров, 108ч. 

17 14 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка, родная 

литература 

15 Неяскина 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

2019г. «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 

АНО «СПБ ЦДПО», 108ч. 

20 13 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка 

16 Панова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

2020г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», Саратов, 

66ч. 

2020г. «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации и 

профессиональных   стандартов»,   ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 77ч. 

26 26 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка,  

17 Пяткина 

Елена 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
преподавая 
начального 
обучения 

Переподготовка 

2000г. «Преподавание английского 

языка в средней общеобразовательной 

школе», 640ч 

2019г. «Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС 

ОО», АНО «СПБ ЦДПО», 108ч. 

2020г. «Профессиональные компетенции 

и индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Английский язык» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации      ФГОС»,      АНО      ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций». 144ч. 

34 года 27 лет Иностранный язык 



18 Рыжакова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель Высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
преподавая 
начального 
обучения 

2021г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО 

35 35 Литературное 

чтение, 

математика, 



      «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 66ч. 

  русский язык, 

окружающий мир, 

иностранный язык 

19 Рыжова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2020г. «Здоровье сберегающие аспекты 

организации работы по культуре питания 

детей в ОО», ГБОУ ДПО « 

Нижегородский институт развития 

образования», 36ч. 

22 10 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка, родная 

литература 

20 Свидинский 

Юрий 

Владимирович 

Учитель Высшее Бакалавр 

Преподаватель 

Физической 

культуры 

Физическая 
культура 

2019г. «Здоровье сберегающие 

технологии в деятельности учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», АНО «СПБ 

ЦДПО», 108ч. 

4 2 Физическая 

культура 

21 Ситникова 

Юлия 

Андреевна 

Учитель Высшее Лингвистика Английский 
язык 

 1 1 Иностранный язык 

22 Скафтымова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель Среднее 

профессиональн 

ое 

Преподаватель 

по культурно- 

просветительной 

работе 

Культурно- 
просветительная 
работа 

2019г. «Теория и методика преподавания 

ИЗО, музыки в условиях ФГОС», ГБОУ 

ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования,» 108ч. 

2020г. «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации и 

профессиональных стандартов», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 77ч. 

2020г. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 49ч. 

2020г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального   стандарта»,   ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 66ч. 

45 45 Музыка 



23 Тюренкова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель Высшее Психология 

 
Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Психология, 
педагогическое 

образование 

2019г. «Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальной 

школе», АНО «СПБ ЦДПО», 72ч. 

2021г. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», Саратов, 

36ч. 

23 14 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка, ОРКСЭ 

24 Утина 

Елена 

Александровна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

2019г. «Теория и методика преподавания 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», 72ч. 

28 28 Литературное 

чтение, 

математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

ОРКСЭ, 

литература 

 


