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Педагогический состав 
 

№ 

п/

п 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемый 

предмет 

1. 

Бабаева 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель 

ШГПИ, 1993 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 

 «Современный урок 

в начальной школе: 

характеристика и 

особенности 

организации», 

04.06.2021 

27 16 начальный класс 

2. 

Баранова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

ШГПУ, 1998 г., 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 

«Современный урок 

в начальной школе: 

характеристика и 

особенности 

организации», 

04.06.2021 

11 11 начальный класс 

3. 

Белова 

Ольга 

Александровна 

учитель 

ШГПИ, 1983 г., 

математика и 

физика 

высшая 

«Совершенствовани

е профессиональных 

компетенций 

учителя математики 

38 38 математика 

mailto:shuya_ddsh@ivreg.ru


с учетом требований 

ФГОС» 25.06.2019 г. 

4. 

Гловацкая  

Наталья  

Арнольдовна 

учитель 

ШГПИ, 1992 г., 

математика и 

физика 

первая 

«Инновационные 

воспитательные 

технологии: 

панорама успешных 

практик», 18.11.2020 
 

15 1 

математика, 

физика, 

информатика 

5. 

Демашина 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

ШГПИ, 1996 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

I 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

начальном общем 

образовании: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО», 

10.04.2020 г. 

24 13 начальный класс 

6. 

Каменская 

Алина 

Дмитриевна 

учитель 

ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

университет», 

2018 г., история и 

русский язык 

- 

«Совершенствовани

е профессиональных 

компетенций 

учителей истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС», 

28.06.2020 

2 2 
история, 

обществознание 

7. 

Книженко 

Наталья 

Борисовна 

учитель 
ШГПУ, 2003 г. 

филология 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

«Системно-

деятельностный 

подход как условие 

реализации 

требований ФГОС», 

14.05.2021 г. 

12 12 
иностранный язык 

(английский) 

8. 
Космакова 

Арина 
учитель-

логопед 

ФГБОУВО 

"Ивановский 
- 

«Организация 

коррекционно-
- -  



Сергеевна государственный 

университет", 

бакалавр, 

направление - 

социальная 

работа, 2020 г. 

ФГБОУВО 

"Ивановский 

государственный 

университет", 

логопед, 2020 г. 

педагогической 

работы учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога по 

устранению 

различных 

нарушений речевой 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

21.05.2021 

9. 

Ленькова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2008 г., 

физическая 

культура с 

доп.спец. 

«Биология» 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

«Формирование 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков 

средствами 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 

25.05.2021 г. 

7 6 
физическая 

культура 

10. 

Масова 

Анна 

Валентиновна 

учитель 

ШГПИ, 1987 г., 

русский язык и 

литература 

первая 

«ФГОС и их 

реализация в 

преподавании 

предмета «Музыка» 

15.11.2017 г. 

35 - музыка 

11. 

Ступина 

Олеся  

Артемовна 

учитель 

ФГБОУВО 

"Ивановский 

государственный 

университет", 

бакалавр, 

направление - 

педагогическое 

образование", 

2020 г.  

ФГБОУВО 

-  1 1 начальный класс 



"Ивановский 

государственный 

университет" по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- начальное 

образование, 2018 

12. 

Тихомирова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

ШГПИ, 1988 г., 

русский язык и 

литература 

высшая 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС», 

18.06.2020 г. 

33 33 
русский язык, 

литература 

13. 

Худякова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель 
ШГПИ, 1995 г., 

труд 
высшая 

«Совершенствовани

е технологического 

образования в 

условиях ФГОС», 

25.10.2019 г. 

15 11 

технология, 

изобразительное 

искусство, ОБЖ 

14. 

Амозова  

Ольга 

Евгеньевна 

Социальный 

педагог 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2006 г., 

педагогика и 

психология с доп. 

спец. 

«Социальная 

педагогика» 

первая  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательной 

деятельности», 

30.10.2020 г. 
 

15 11   

15. 

Банникова  

Алла  

Николаевна 

Воспитатель  

Саратовское 

педагогическое 

училище, 1990 г.,  

дошкольное 

воспитание 

первая  

«Инновационные 

воспитательные 

технологии: 

панорама успешных 

практик», 

18.11.2020 г. 

11 11  

16. Бажина  Воспитатель  ШГПИ, 1996 г., первая «Инновационные 15 15  



Ирина  

Вячеславовна 

труд воспитательные 

технологии: 

панорама успешных 

практик», 

18.11.2020 г. 

17. 

Ефремова  

Валерия  

Игоревна   

Воспитатель  

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 2021 г., 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавриат 

- - - -  

18. 

Клинникова  

Оксана  

Сергеевна  

Воспитатель  
ШГПУ, 1999 г., 

филология 
первая 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

социализация детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

15.03.2018 г. 

22 20  

19. 

Котомина 

 Светлана  

Владимировна  

Воспитатель  

ШГПИ, 1989 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 

«Использование 

интерактивных 

воспитательных 

технологий во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС»,  

27.11.2019 г. 

31 31  

20. 

Новикова  

Яна  

Алексеевна 

Воспитатель  

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2011 г., 

культурология 

- - 7 мес. 7 мес.  

21. 

Перцева  

Анжелика  

Дмитриевна  

Воспитатель  
ШГПУ, 1997 г., 

филология 
высшая 

«Использование 

интерактивных 

воспитательных 

технологий во 

23 23  



внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС»,  

27.11.2019 г. 

22. 

Скрёбова  

Дарья  

Александровна 

Воспитатель  

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 2021 г., 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавриат 

- - 1 1  

23. 

Сонина  

Ирина  

Юрьевна  

Педагог-

психолог 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2006 г., 

педагог-психолог 

первая 

«Современные 

психотерапевтическ

ие практики в 

образовании», 

29.04.2021 г. 

24 17  

24. 

Сорокина  

Наталья  

Александровна  

Социальный 

педагог 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2011 г.,  

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

- 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательной 

деятельности», 

31.10.2019 г. 

10 10  

25. 

Сумина  

Анна  

Владимировна  

Воспитатель  

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 2013 г., 

технология и 

предприниматель

ство 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

«Использование 

интерактивных 

воспитательных 

технологий во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС»,  

27.11.2019 г. 

5 5  

26. 

Сушина  

Юлия  

Сергеевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2009 г., 

художественный 

высшая 

«Инновационные 

практики и 

актуальные 

8 7  



образования руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество». 

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 2013 г., 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

педагогические 

технологии в 

системе 

дополнительного 

образования детей», 

30.04.2021 г. 

27. 

Герасимова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Центра ППР 

и СЗС 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2008 г., 

педагогика и 

психология с доп. 

спец. 

«Социальная 

педагогика» 

высшая 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательной 

деятельности» 

30.10.2020 г. 

12 11  

28. 

Гогина  

Вера 

Александровна 

Воспитатель 

Центра ППР 

и СЗС 

ШГПУ, 1997 г., 

филология 
высшая 

«Использование 

интерактивных 

воспитательных 

технологий во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,27.11.2019 г. 

23 23  

29. 

Гоматина  

Варвара  

Вадимовна 

Социальный 

педагог 

Центра САВ 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010 г., 

педагогика и 

- 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

5 4  



психология с доп. 

спец. 

«Социальная 

педагогика» 

участников 

образовательной 

деятельности» 

30.10.2020 г. 

30. 

Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Центра ППР 

и СЗС 

ШГПУ, 1997 г., 

филология 
высшая 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательной 

деятельности», 

31.10.2019 г. 

23 12  

 


