
Сведения о педагогических работниках  МБОУ Тольскомайданская ОШ на 10.09.2018 г. 

 
№ Ф И О 

(полностью) 
Дата 

рождения 

(полностью) 

Занимаемая 

должность и 

дата 

назначения 

на эту 

должность 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил (а), когда, 

специальность, 

квалификация 

Какие 

предметы 

преподает, с 

указанием 

количества 

часов 

Общий 

трудовой 
стаж/ 
стаж 

педаго- 
гической 
работы 

(работы по 

специально

сти) 

Курсовая 
подготовка 

за последние 
3 года (название, 

место 
прохождения, месяц, 

год) 

Категория, 
дата 

последней 

аттестации 
 

 

 

Награды 

Министерства 

образования  РФ 

и Министерства 

образования  

НО, год 

награждения. 

1 Симонов 

Алексей 

Владимирович 

15.06.1972 г. Директор, 

25.08.2016 г. 
АГПИ, 1993 г., 

учитель начальных 

классов 

Экономика - 2 

часа,  
русская 

словесность 

(факультатив) 

- 1 час 

26/2 «Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения на основе 

реализации 

метапредметного 

подхода в 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС ООО», 

ГБУДПО «МРИО», 

октябрь 2016 г., 16 

часов 
 

«Пути и средства 

противодействия 

коррупции в 

муниципальном 

образовании» 

ФГБОУВО 

РАНХиГС, апрель 

2017 г., 36 часов 

СЗД, 

24.08.2016 

г. 

- 



2 Козикова 

Татьяна 

Анатольевна 

30.05.1962 г. Учитель 

начальных 

классов, 

01.09.2011 г. 

АГПИ, 1990 г., 

учитель начальных 

классов 

Русский язык – 

5 часов, 

литературное 

чтение – 4 

часа, 

математика – 4 

часа, 

окружающий 

мир – 2 часа, 

речевое 

развитие – 1 

час, музыка – 1 

час, ИЗО – 1 

час, 

технология – 1 

час, 

информатика – 

1 час, ОРКСЭ 

– 1 час, 

групповые 

занятия - 2 

часа 

38/38 «Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«НИРО»,  октябрь 

2015 г., 108 часов 
 

«Системный подход 

к организации 

деятельности по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

обучающихся», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

2015 г., 36 часов 
 

«Организация 

деятельности 

службы школьной 

медиации в ОО», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

2017 г., 36 часов 

СЗД, 

20.05.2014 

г. 

- 

3 Сапунова 

Елена 

Викторовна 

26.01.1963 г. Учитель 

начальных 

классов, 

15.08.1982 г. 

АГПИ, 1987 г. 

учитель биологии 
Русский язык – 

5 часов, 

литературное 

чтение – 4 

часа, 

математика – 4 

часа, 

окружающий 

мир – 2 часа, 

речевое 

развитие – 1 

час, музыка – 1 

час, ИЗО – 1 

час, 

технология – 1 

36/36 «Психодидактически

е основы начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«НИРО», ноябрь 

2015 г., 72 часа 

СЗД, 

27.12.2017 

г. 

- 



час, групповые 

занятия – 1 час 

4 Басалина Елена 

Сергеевна 
19.08.1967 г. Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

01.09.2011 г. 

АГПИ, 1992 г., 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык – 

15 часов, 

литература – 8 

часов, 

групповые 

занятия – 1 час 

32/32 «Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«НИРО», октябрь 

2017 г., 108 часов 
 

«Организация 

деятельности 

службы школьной 

медиации в ОО», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

2017 г., 36 часов 
 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», АНО «СПБ 

ЦДПО», 2018 г., 72 

часа 

СЗД, 

27.12.2017 

г. 

- 



5 Фомин 

Евгений 

Александрович 

04.12.1988 г. Учитель 

физвоспитан

ия, 

04.09.2010 г. 

Нижегородский 

педагогический 

университет, 2015 

г., учитель 

физвоспитания 
 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина», 

2015 г., психолог, 

преподаватель 

психологии 

Физическая 

культура – 15 

часов, ОБЖ – 

4 часа, 

черчение – 1 

час, 

информатика – 

5 часов 

8/8 «Теория и методика 

преподавания 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

сентябрь 2016 г., 108 

часов 

Первая 

27.12.2017 

г. 

- 

6 Диряева Ольга 

Николаевна 
15.11.1964 г. Учитель 

биологии, 

15.08.2005 г. 

АГПИ, 1986 г., 

учитель начальных 

классов 

Биология – 6 

часов, музыка 

– 4 часа, ИЗО – 

3 часа, 

технология - 

1,75 часов, 

групповые 

занятия – 0,5 

час 

32/32 «Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

октябрь 2016 г., 108 

часов 
 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», АНО «СПБ 

ЦДПО», 2018 г., 72 

часа 

СЗД, 

27.12.2017 

г. 

- 



7 Мартемьянова 

Татьяна 

Ивановна 

21.09.1968 г. Учитель 

географии, 

01.10.1968 г. 

АГПИ, 1993 г., 

учитель биологии 
География – 6 

часов, химия – 

2 час, 

групповые 

занятия – 0,5 

час 

31/31 «Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

2017 г., 108 часов 

СЗД, 

28.02.2018 

г. 

- 

8 Дерюшева 

Наталья 

Владимировна 

15.07.1984 г. Учитель 

математики, 

13.02.2004 г. 

АГПИ, 2008 г., 

учитель 

математики и 

физики 

Математика – 

10 часов, 

алгебра – 6 

часов, 

геометрия – 4 

часа, физика – 

4 часа, 

групповые 

занятия – 2 

часа 

14/14 «Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  

октябрь 2015 г., 108 

часов 
 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«НИРО», ноябрь 

2016 г., 108 часов 

СЗД, 

17.12.2015 

г. 

- 

9 Быкова 

Любовь 

Львовна 

09.02.1969 г. Учитель 

истории, 

15.08.1988 г. 

Нижегородский 

педагогический 

университет, 2000 

г., учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык – 

2 часа, 

литература – 3 

часа, история – 

8 часов, 

обществознани

е – 4 часа, 

религия 

России – 1 час, 

экономика – 2 

часа 

31/31 «Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения на основе 

реализации 

метапредметного 

подхода в 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС ООО», 

ГБУДПО «МРИО», 

октябрь 2016 г., 16 

часов 

Первая, 

22.02.2017 

г. 

- 



 

«Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменационных 

работ ГИА по 

обществознанию» 

(на основе 

материалов 

ФИПИ), ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2016 г., 18 

часов 
 

«Методика 

оценивания заданий 

экзаменационных 

работ ГИА-9 по 

обществознанию» 

(на основе ФИПИ), 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

2017 г., 18 часов 
 

«Вопросы внешней 

политики России: 

содержание и 

методики 

преподавания в 

контексте 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ», ГБОУ ДПО 

«НИРО», апрель 

2017 г., 36 часов 
 

«Актуальные 

вопросы 

исторического 

краеведения XX 

века», ГБОУ ДПО 



«НИРО»,  май 2017 

г., 36 часов 
 

«Методика 

оценивания заданий 

экзаменационных 

работ ГИА-9 по 

обществознанию» 

(на основе 

материалов ФИПИ), 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

2018 г., 18 часов 
10 Шабалин 

Николай 

Валентинович 

25.05.1959 г. Учитель 

технологии, 

01.10.1967 г. 

СПТУ №5 г. 

Георгиевск, 1977 г. 
Технология – 

5,25 часов 
37/24 «Традиционные 

народные ремесла. 

Резьба по дереву», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

ноябрь 2015 г., 36 

часов 
 

«Современные 

подходы к 

организации 

непрерывного 

технологического 

образования 

школьников в 

контексте 

требований ФГОС», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

июнь 2016 г., 72 часа 

СЗД 

20.05.2014 

г. 

- 

11 Сухова Любовь 

Викторовна, 

находится в 

декретном 

отпуске с 

20.06.2018 г.  

03.03.1994 г. Учитель 

иностранног

о языка, 

01.09.2016 г. 

ЛПК, 2015 г., 

учитель 

иностранного 

языка 
(Арзамасский 

филиал ННГУ 

иностранный язык, 

4 курас) 

- 2/2 - - - 



12 Майорова 

Елена 

Олеговна  

06.12.1990 г. Учитель 

иностранног

о языка, 

01.09.2018 г. 

ЛПК, 2012 г., 

учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий 

язык – 9 часов, 

английский 

язык – 8 часов  

4/нет - - - 

 


