
Информация  

о персональном составе педагогических работников МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, 

реализующие дополнительную образовательную программу 

 

№ 

Фамилия,   

имя,  

 отчество  

(при наличии) 

 

 

 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

 

 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

квалификация 

Квалификаци

онная 

категория по 

должности, 

установленная 

по итогам 

аттестации 

 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

/стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и)/ 

ученое 

звание 

при 

наличи

и 

1 Агапова Ирина 

Борисовна  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Кружок «В 

гостях у сказки» 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 от 27.12.2017 

 № 2940 

«Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 2020 

28/28 нет 

2 Батин 

Владислав 

Владимирович  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кружок «Легкая 

атлетика» 

Кружок «Мини-

футбол» 

Кружок 

«Волейбол» 

 

высшее физическая 

культура 

квалификация-

бакалавр 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.04.2016 

 № 1811 

«Педагогическая 

деятельность по  

физической 

культуре в средней 

школе  в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 108 ч, 2020 

9/8 нет 



3 Голованова 

Валерия 

Сергеевна  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Кружок «Мир 

вокруг нас» 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

приказ 

Министерства  

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 30.04.2020 

№316-01-63-

873/20 

«Современные 

подходы к 

обучению  

воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч.,2019 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ)»», 

176 ч.,2020 

26/23 нет 

4 Комарова 

Марина 

Александровна  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 28.02.2019 

 № 316-01-63-

553 

 

 «Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников  в 

условиях 

реализации ФГОС  

НОО», 72ч., 2018 

41/41 нет 

5 Мячков 

Андрей 

Геннадьевич  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кружок 

«Баскетбол» 

Кружок «Юные 

туристы-

многоборцы» 

Кружок 

«Военно-

патриотический 

клуб «Витязь»» 

высшее математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

высшая  

кв.категория  

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

 от 25.04.2018 

профессиональная 

переподготовка: 

КГБУВПО 

«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

«Основы теории и 

методики 

25/25 нет 



№ 1053 преподавания ОБЖ 

в школе», 2015г,  

 «Теория и 

методика 

преподавания ФК в 

условиях ФГОС 

ОО и СОО» ,72 ч, 

2020 

«Теория и 

методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования»»,72 

ч, 2020 

 

6 Рябинина 

Елена 

Владимировна 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кружок 

«Музыкальная 

театральная 

студия» 

высшее филология  

 

квалификация – 

учитель 

русского языка, 

литературы ; 

духовые и 

ударные 

инструменты  

квалификация – 

преподаватель 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования , 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской  

области 

от 30.05.2018 

№1286 

«Преподавания 

предмета 

«Музыка» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 

32/32 нет 

7 Скоробогатова 

Ирина 

Викторовна  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кружок «Все 

обо всем» 

Кружок 

«Бумажкино 

царство» 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

«Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 2020 

«Методика 

19/19 нет 



от 27.12.2018   

№ 2933 

 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч 

2018 

 

 

8 Шмелева Елена 

Николаевна  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кружок «Газета 

«Тhe school 

times»» 

высшее иностранный 

язык 

квалификация - 

учитель 

иностранного 

языка  
 

высшая  

приказ 

Министерства  

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 27.03.2020 

№316-01-63-

771/20 

« Методика 

преподавания 

английского языка 

и инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС» 

, 108ч, 2018 

8/8 нет 

 

 

 


