
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 16" ГОРОДА САРОВА 
Педагогический состав, работающий в 10 и 11 классах 

 

№ 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 

Преподаваемый 

предмет 

1 Бабикова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель Высшее Учитель биологии, 

химии 

Биология. химия 2020г. «Актуальные  вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

2021г. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр   инновационного    образования    и 

воспитания», Саратов, 36 ч. 

35 35 Биология, 

химия 

2 Березкина 

Ирина 

Александровна 

Учитель Высшее Преподаватель по 

Математике с 

дополнительной 

специальностью 

« Педагогика и 

психология» 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

2020г. «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный уровень», ООО 

«Центр онлайн -обучения Нетология – 

групп», Москва, 72 ч. 

2020г. «Комбинаторика   и   теория 

вероятностей  в   рамках преподавания 

математики в школе», ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология – групп», Москва, 72 ч. 

2020г.  «Актуальные     вопросы 

проектирования  и   осуществления   ъ=-- 

образовательного  процесса  в условиях 

реализации    ФГОС    СОО»,  АНО  ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

14 14  Алгебра, 

геометрия, 

избранные 

разделы 

математики 

(эл. курс) 

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», 108 ч. 
2020г. «Актуальные  вопросы 
проектирования       и осуществления 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 
компетенций», 108 ч. 

20 12 Физическая 

культура 



4 Владимирова 

Людмила 

Александровна 

Учитель Высшее Преподаватель 

английского языка 

Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
культур 

2019г. «Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС ОО», 

АНО «СПБ ЦДПО», 108 ч. 

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», 

108 ч. 

20 13 Иностранный 

(английский 

язык) 

5 Галиева 

Елена 

Николаевна 

Учитель Высшее Историк, 

преподаватель 

История 2020г. «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «История» в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 108 ч. 

29 24 Всеобщая 

история, история 

России, 

обществознание 

6 Галкина 

Инна 

Владимировна 

Учитель Высшее Преподаватель 

математики, 

информатики 

Математика, 

информатика 

2019г. «Организация учебно – 

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и 

современные методы обучения предмету 

«Информатика», Московская академия 

профессиональных компетенций в системе 

дистанционного обучения «Педкампус», 144 

ч. 

2019г. «Формирование финансовой 

грамотности школьников через организацию 

проектной деятельности и другие 

интерактивные формы обучения», ГАОУ ВО 

города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет», 72 ч. 

2020г. «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия 

Просвещение, 36 ч. 

2020г.       «Реализация       образовательного 

процесса по ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

19 17 Информатика 

и ИКТ 



      соответствии с профессиональным 

стандартом педагога», ООО «Центр Развития 

Педагогики», 144 ч. 

2020г. «Системное администрирование», 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

инженерно - экономический университет», 

108 ч. 

2020г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 66 ч. 

   

7 Глазова 

Алла 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

школы 

Учитель 

Высшее Преподаватель по 

биологии 

Биология. химия Переподготовка 

2018г. «Педагогическая деятельность по 

проектированию  и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях ОО и СОО 

(предмет «Химии») с присвоением 

квалификации «Учитель химии», АНО «СПБ 

ЦДПО», 350 ч. 

Переподготовка 

2019г. «Управление образовательной 

организацией», Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 342 ч. 

2020г. «Актуальные  вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

2021г. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр   инновационного    образования    и 

воспитания», Саратов, 36 ч. 

12 12 Химия, 
Индивидуальный 
проект, Практика 
подготовки к ЕГЭ 
по химии 



8 Грачёв 

Евгений 

Иванович 

Учитель Высшее Преподаватель по 

Физической 

культуре 

Физическая 

культура 

2019г. «Здоровье сберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС ОО», АНО 

«СПБ ЦДПО», 108 ч. 

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», 

108 ч. 

35 35 Физическая 

культура 

9 Денисова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель Высшее Преподаватель по 

русскому языку и 

литературе 

Русский язык и 

литература 

2019г. «Учебно – познавательные задачи как 

средство достижения результатов в 

контексте ФГОС», АНО «СПБ ЦДПО», 108 

ч. 

2020г. «Актуальные  вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

24 24 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская), 

Русское 

православие 

(эл. курс) 

10 Калинина 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель Высшее Преподаватель 

истории, 

социально- 

политические 

дисциплины, 

МХК 

История, социально- 

педагогические 

дисциплины 

2019г. «Современные подходы в 

преподавании истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», 108 ч. 

2020г «Современная методика преподавания 

истории в основной и средней школе и 

актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

25 25 История, 

обществознание 



11 Карелина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Высшее Преподаватель по 

математике с 

дополнительной 

специальностью 

физика. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

2019г. «Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ОО», АНО «СПБ ЦДПО», 108 ч. 

2020г. «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

2020г. «Эвристическое обучение физике в 7- 

8 классах», ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп», 72 ч. 

2020г. «Современные методы обучения 

физике», ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп», 72 ч. 

2020г. «Информационно – коммуникативные 

технологии в педагогической деятельности», 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет 

им. Г.И. Носова», 72 ч. 

10 10 Алгебра, 

геометрия, 

физика, 

астрономия, 

избранные 

разделы 

математики ( 

эл. курс) 

12 Кобякова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель русского 

языка и 

литературы, и 

истории 

Русский язык и 

литература, история 

2019г. «Системно - деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС», АНО «СПБ 

ЦДПО», 108 ч. 

2020г. «Актуальные  вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

7 7 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

13 Незамаева 

Лидия 

Геннадиевна 

Учитель Высшее Лингвист, 

переводчик 

Английский язык, 

французский язык 

Переподготовка 

2021г. «Педагогическое образование: 

Французский язык в образовательных 

организациях», АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций», 

324 ч. 

2021г. «Актуальные  вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

« Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

4 нет Иностранный 

язык 

(английский, 

французский) 



14 Олькина 

Галина 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

географии 

География 2019г. «Современные подходы в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла (в контексте 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», 144 ч. 

2020г. «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету « География» в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО « Московская академия 

профессиональных компетенций», 108 ч. 

46 36 География 

15 Пяткина 

Елена 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных классов 

Педагогика и методика 
начального 
образования 

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», 108 ч. 

2020г. «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Английский язык» в 

основной и средне 

й школе в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». 144 ч. 

34 27 Иностранны

й 

(английский 

язык) 

16 Самсонова 

Татьяна 
Владимировна 
(совместитель) 

Учитель Высшее Преподаватель 

автоматизированн 
ых 
систем обработки 
информации и 
управления. 

Информатика 2017г. Диплом о профессиональной 

переподготовке, 350 ч. 
2018г. «Методика и теория решения задач 

ЕГЭ», НГУ им. Н.И. Лобачевского, 144 ч. 
2019г. «Передовые производственные 
технологии», Санкт – Петербургский 

политехнический университет Петра 
Великого, 150 ч. 
2020г. «Актуальные  вопросы 
проектирования и осуществления 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных 
компетенций», 108 ч. 

24 24 Информатика и 
ИКТ 

17 Селиверстов 
Алексей 
Михайлович 

И.о. 

директора 

школы 

Учитель 

Высшее Преподаватель по 

физической 

культуре 

 
Бакалавр 

Физическая 

культура 

 

 
Юриспруденция 

 
2018г. «Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов ГО и 

ТПРСЧС Нижегородской области», учебно – 

методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Нижегородской 

18 18 ОБЖ, основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 



      области имени Маршала Советского Союза 

В.И. Чуйкова, 100 ч. 

Переподготовка 

2019г. «Управление образовательной 

организацией», Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», 342 ч. 

2020г. «Актуальные  вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

2020г. «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 36 ч. 

2020г. «Цифровые технологии для 

трансформации школы», ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 72 ч. 

2020г. «Обеспечение антитеррористической 

защищённости образовательных 

организаций (для руководителей и 

должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность ОО)», ООО 

«Учитель – Инфо», 72 ч. 

2020г. «Противодействие коррупции в 

сфере образования», ООО «Учитель – 

Инфо», 72 ч. 

2020г. «Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации», ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 36 ч. 

   

18 Солодовникова 

Галина 
Николаевна 

Учитель Высшее Преподаватель по 

физики, 
астрономии 

Физика, астрономия 2019г. «Методика подготовки к ОГЭ по 

математике», ООО «Мультиурок», 72 ч. 

2021г. «Инновационные методы и 
технологии обучения математике в условиях 

35 35 Алгебра, 

геометрия, 
избранные 
разделы 
математики 
(эл. курс) 



      реализации ФГОС СОО», ООО «Учитель – 
Инфо», 108 ч. 

   

19 Степанова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель Высшее Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Технология 

литейного 

производства 

Переподготовка 

2002г. 
«Преподавание английского языка в средней 
общеобразовательной школе», 640ч 

2019г. «Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 108 ч. 

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», 

108 ч. 

33 33 Иностранный 

язык 

(английский) 

20 Усенко 
Елена 

Александровна 
(совместитель) 

Учитель Высшее Преподаватель по 
физике и 

астрономии 

Физика и 
астрономия 

2018г. «Проектирование  и методики 
реализации образовательного процесса по 
предмету    «Физика» в основной и 
средней школе в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», Всероссийский научно – 
образовательный центр « Современные 
образовательные технологии» Липецк, 72 ч. 
2018г. «Особенности содержания и методики 

преподавания предмета «Астрономия» в 
условиях  реализации ФГОС  СОО», 
Всероссийский научно – образовательный 
центр «Современные образовательные 
технологии» Липецк, 72 ч. 
2018г. «Методика и теория решения задач 
ЕГЭ и олимпиадной математики и физики в 
условиях реализации федеральных 

образовательных государственных 
стандартов»,  НГУ им. Н. И. Лобачевского, 
144 ч. 

24 24 Физика 

21 Чекмарёва 

Ирина 

Александровна 

Учитель Высшее Учитель по 

географии 

География 2020г. «Новые требования к 

образовательным результатам. 

Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий», АНО 

«СПБ ЦДПО», 108 ч. 

2020г. «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «География» в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 108 ч. 

21 21 Индивидуаль
ный проект 

 


