
№ п/п ФИО педагога

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

педагогичес

кой работы

Образование
Какое учебное заведение 

закончил?

Год 

окончания 

учебного 

заведения

Специализация по 

диплому

Квалификация по 

диплому
Должность Место работы

Преподаваемые 

дисциплины

Квалификационн

ая категория, 

СЗД, год 

аттестации

Примечание

1 1 Коробова Вера 

Георгиевна

28 28 высшее 

профессиональное 

г. Киров 

Вятский государственный 

педагогический университет

1998 предпринимательство и 

технология

учитель технологии и 

предпринимательства

Директор основное вероятность и 

статистика

СЗД (директор)

2022

2 2 Крючкова Надежда 

Ивановна

28 28 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ им. М. Горького 1993 химия с дополнительной 

специальностью биология

учитель химии и биологии Заместитель 

директора,            

учитель

основное биология первая (учитель), 

2020

СЗД (заместитель 

директора), 2022

3 3 Бородина Наталья 

Юрьевна

35 35 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ им. М. Горького 1987 химия с дополнительной 

специальностью биология

учитель химии и биологии Заместитель 

директора,            

учитель

основное химия высшая  (учитель) 

2017

СЗД (заместитель 

директора) , 2022

4 4 Горюнова Марина 

Александровна

19 9 высшее 

профессиональное 

ВВАГС 2007 государственное и 

муниципальное 

управление

менеджер заместитель 

директора

основное ИЗО СЗД (заместиель 

директора) 2022

5 1 Паршина Татьяна 

Владимировна

15 7 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского

Профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ДПО 

НИРО по программе 

"Педагогика"по направлению 

"начальное общее 

образование"; 

2012

2015

Финансы и кредит

Педагогика

экономист

начальное общее 

образованипе

      учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

высшая , 2021

6 2 Хошева Тамара 

Владимировна

44 44 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ им. М. Горького 1978 Педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

информатика

окружающий мир

ИЗО

технология

высшая, 2020

7 3 Осашина Ольга Юрьевна 10 10 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им.Н.И.Лобачевского 2017 Педагогическое 

образование 

магистр учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

первая, 2019

8 4 Сокова Валентина 

Евгеньевна

47 47 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара 1975 Педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

СЗД, 2021

9 5 Сенаторова Елена 

Олеговна

15 3 высшее 

профессиональное 

педагогическое

Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет;

ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития 

образования"

2010

2019

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит;

Педагогика и методика 

начального общего 

образования

экономист

начальное общее 

образованипе

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

СЗД, 2021

Сведения  о персональном составе педагогических работников МАОУ СШ №16 г. Павлово (данные на 2022-2023 учебный год)

Персональные данные, представленные в разделе персональный  состав педагогических работников, размещены на основании согласия субъектов на обработку 

персональных данных
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10 6 Вилкова Наталия 

Федоровна

44 44 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара 1 977 Педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

музыка

СЗД, 2020

11 7 Макаренкова Елена 

Николаевна

40 40 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара   

Лукояновское педагогическое 

училище

1987    

   1982

Русский язык и литература    

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы

учитель русского языка и 

литературы     учитель 

начальных класоов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

первая, 2019

12 8 Мишукова Марина 

Викторовна

36 36 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара   

Лукояновское педагогическое 

училище им. А.М. Горького

1993                

1986

Русский язык и литература       

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы

учитель русского языка и 

литературы,     учитель 

начальных класоов, 

старший пионерский 

вожатый

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

первая, 2019

13 9 Комина Маргарита 

Владимировна

22 16 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского,  

Муромский педагогический 

колледж

2005           

2002

Юриспруденция  

Преподавание в начальных 

классах

юрист                     учитель 

начальных классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

первая,  2018

14 10 Кочеткова Дарья 

Андреевна

3 мес. 3 мес. студентка ННГУ

5 курс очной формы 

обучения

психолого-

педагогический 

факультет

специальность 44.03.05 

Педагогическое 

образование

студентка ННГУ

5 курс очной формы обучения

психолого-педагогический 

факультет

специальность 44.03.05 

Педагогическое образование

2023 студентка ННГУ

5 курс очной формы 

обучения

психолого-педагогический 

факультет

специальность 44.03.05 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки

студентка ННГУ

5 курс очной формы 

обучения

психолого-педагогический 

факультет

специальность 44.03.05 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

15 11 Шашина Екатерина 

Владимировна

23 23 высшее 

профессиональное 

педагогическое

Вятский государственный 

гуманитарный университет

2005 Педагогика и методика 

начального ообразования

учитель начальных 

классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

информатика

окружающий мир

ИЗО

технология

ИЗО

первая, 2021

16 12 Логинова Светлана 

Липаритовна

16 5 высшее 

профессиональное 

педагогическое

Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет;

ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития 

образования"

2013

2017

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит;

Педагогика и методика 

начального общего 

образования

экономист

начальное общее 

образованипе

учитель основное СЗД, 2019

Отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023

17 13 Баринова Ольга 

Викторовна

39 39 высшее 

профессиональное 

педагогическое

"Российский новый 

университет" г. Москва 

Лукояновское педагогическое 

училище им. А.М. Горького, 

2014  

 1982

Педагогика и психология   

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы

педагог-психолог      

 учитель начальных 

классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

окружающий мир

ИЗО

технология

высшая, 2021
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18 14 Григорьева Анастасия 

Вадимовна

2 2 высшее 

профессиональное 

педагогическое

среднее профессиональное 

педагогическое

2020 Преподавние в начальных 

классах

учитель начальных 

классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

информатика

окружающий мир

ИЗО

технология

музыка
19 15 Павлова Мария 

Александровна

7 5 высшее 

профессиональное 

педагогическое

Джержинский педагогический 

колледж

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского

2014

2018

Преподавание в начальных 

классах 

Педагогическое 

образование

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка

бакалавр

учитель основное

Отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023

20 16 Тарабарина Арина 

Максимовна

1 мес. 1 мес. среднее 

профессиональное 

педагогическое

Дзержинский педагогический 

колледж

2022 Преподавание в начальных 

классах

учитель начальных 

классов

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

информатика

окружающий мир

ИЗО

технология

21 17 Чашина Людмила 

Алексеевна

9 8 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского

Профессионльная 

переподготовка ГБОУ ДПО 

НИРО

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г. Санкт-

Петербург

Профессиональная 

переподготовка

2013

2014

2020

юриспруденция

образвание

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия

юрист

начальные классы

учитель-логопед

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

информатика

окружающий мир

ИЗО

технология

первая, 2019

22 18 Бурчалова Эльвира 

Викторовна

23 23 среднее 

профессиональное 

педагогическое

Лукояновское педагогическое 

училище им. А.М. Горького 

1985 Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый

учитель основное русский язык 

литературное чтение

математика

информатика

окружающий мир

ИЗО

технология

высшая, 2019

23 1 Шиянова Наталья 

Николаевна

32 32 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара 1996 Русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы

учитель основное русский язык и 

литература

высшая, 2017

24 2 Филиппова Надежда 

Алиповна

30 30 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара 1992 Русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы

учитель основное русский язык и 

литература

высшая, 2018

25 3 Вдовина Ольга Юрьевна 31 30 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ 2003 Русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы

учитель основное русский язык и 

литература

высшая, 2017

26 4 Рыбакина Марина 

Михайловна

31 31 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПИ им. М. Горького 1991 Русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы

учитель основное русский язык и 

литература

высшая, 2020

27 5 Федотова Алина 

Евгеньевна

13 13 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2009 Филология филолог, преподаватель учитель основное русский язык и 

литература

СЗД, 2017

28 6 Киселева Евгения 

Владимировна 

6 6 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ им. Козьмы Минина 2016 история и обществознание бакалавр

педагогическое 

образование

учитель основное история, 

обществознание

первая, 2020

н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
гу

м
ан

и
та

р
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы



29 7 Одинцова Людмила 

Юрьевна

40 36 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ им. М. Горького 1989 История учитель истории и 

обществоведения

учитель основное история, 

обществознание, 

первая, 2019

30 8 Александрова Екатерина 

Валерьевна

13 13 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2009 История историк, преподаватель 

истории

          учитель основное история, 

обществознание

высшая, 2021

31 9 Перевезенцевва Татьяна 

Сергеевна

4 4 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ им. Козьмы Минина 2020 педагогическое 

образование 

магистр учитель основное русский язык и 

литература

первая, 2021
отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023

32 1 Чижова Галина 

Александровна

36 36 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ иностранных языков им. 

Н.А.Добролюбова

1986 Английский и немецкий 

языки

преподаватель 

английского языка и 

немецкого языков

учитель основное английский язык

немецкий язык

первая, 2020

33 2 Горшкова Татьяна 

Владимировна

35 35 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ иностранных языков им. 

Н.А.Добролюбова

1987 Английский и немецкий 

языки

преподаватель 

английского языка и 

немецкого языков

учитель основное английский язык

немецкий язык

первая, 2019

34 3 Перевезенцева Татьяна 

Вячеславовна

14 14 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГЛУ им. Н.А.Добролюбова 2008 Теория и методика 

преподавания ин. языка и 

культур

лингвист, преподаватель 

(английский и немецкий 

языки)

учитель основное английский язык высшая, 2022

35 4 Котынова Марина 

Александровна

1 мес. 1 мес. высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ им. Козьмы Минина 2022 педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки

бакалавр учитель основное английский язык

36 5 Синельникова Анна 

Сергеевна

16 16 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара 2006 Иностранный язык учитель иностранного 

языка

учитель основное английский язык высшая, 2022

37 1 Батурина Жанна 

Николаевна

28 276 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П.Гайдара 1997 Математика учитель математики учитель основное математика первая, 2020

38 2 Немигалова Татьяна 

Михайловна

2 2 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2022 Педагогическое 

образование

бакалавр учитель основное математика

Отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023

39 3 Шеронова Елена 

Сергеевна

28 28 высшее 

профессиональное 

педагогическое

Глазовский государственный  

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко

1994 Математика учитель математики, 

информатики и ВТ

учитель основное математика, 

информатика

первая, 2019

40 4 Захарова Татьяна 

Николаевна

30 30 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПИ им. М. Горького 1992 Математика, информатика 

и вычислительная техника

учитель матемаьтики, 

информатики и 

вычислительной техники

учитель основное математика высшая, 2017

41 5 Болдырева Ольга 

Алексеевна

6 5 высшее 

профессиональное 

педагогическое

"Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева"

Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Международная 

академия экспертизы и оценки"

2013

2017

Информационные системы 

и технологии

Педагогическое 

образование

инженер

учитель информатики

учитель основное информатика первая 2021

42 6 Наместникова Елена 

Владимировна

7 3 высшее 

профессиональное 

педагогическое

Автономная некомерческая 

организация высшего 

образования Московский 

гуманитарно-экономический 

университет г. Москва

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город", г. Пермь

2018

2018

экономика

информатика

бакалавр

учитель информатики

учитель совместитель информатика
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43 7 Федюнина Наталья 

Геннадьевна

36 31 высшее 

профессиональное 

ГГУ им. Н.И. Лобачевского 1985 Математика математик учитель основное  математика первая, 2019

44 1 Жидкова Христина 

Валерьевна

9 9 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ 2013

2016

Биология с доп. 

специальностью химия

педагогическое 

образовани

учитель биологии и химии

магистр

учитель основное химия, биология, 

ИЗО

первая, 2019

45 2 Вахонина Татьяна 

Федоровна

37 37 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ им. М. Горького 1985 биология с 

дополнительной 

специальностью химия

учитель биологии и химии учитель основное биология

экология

высшая, 2019

46 3 Братанова Ольга 

Георгиевна

25 25 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ 1997 физика и математика учитель физики и 

математики

учитель основное физика

астрономия

первая, 2017

47 4 Логинова Ольга 

Рафаиловна

30 29 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского 1992 биология биолог, преподаватель 

биологии и химии

учитель основное экономика

биология

высшая, 2022

48 5 Ляцков Сергей 

Андреевич

15 15 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ 2007 География с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности"

учитель географии и 

учитель безопасности 

жизнедеятельности

учитель основное география первая, 2021

49 1 Федотов Дмитрий 

Владимирович

5 5 среднее 

профессиональное 

педагогическое

ГБПОУ "Лукояновский 

педагогический колледж им. 

А.М. Горького"

2015 Физическая культура учитель физической 

культуры

учитель основное физическая культура первая. 2019

50 2 Левин Сергей 

Владимирович

13 9 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГПУ 2010 физическая культура педагог по физической 

культуре

учитель основное физическая культура первая, 2021

51 3 Порхунова Наталья 

Станиславовна

18 14 высшее 

профессиональное 

педагогическое

АГПИ им. А.П. Гайдара              

Лукояновский  педагогический 

колледж 

2007             

2003

Педагогика и методика 

начального образования      

Волейбол 

учитель начальных 

классов                     тренер-

преподаватель

          учитель основное физическая культура

высшая,  2021

Отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023

52 4 Кормакова Ольга 

Леонидовна

31 31 высшее 

профессиональное 

педагогическое

ГГПИ им. М. Горького 1991 общетехнические 

дисциплины и труд

учитель общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения, методист по 

профориентации

учитель основное технология первая, 2020

53 5 Пухова Ксения 

Альбертовна 

6 6 среднее 

профессиональное 

педагогическое

Павловский техникум 

народных художественных 

промыслов России

2016 декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы

художник - мастер, 

преподаватель 

учитель основное изо, искусство, МХК СЗД, 2018
Отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023

54 6 Рыжов Михаил 

Васильевич

17 14 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2003 История историк, преподаватель 

истории

учитель основное ОБЖ

история

первая, 2018

55 7 Баринова Мария 

Андреевна

3 3 среднее 

профессиональное 

педагогическое

Владимирский областной 

музыкальный колледж им. А.П. 

Бородина

2019 Инструментальное 

исполнительство

артист, преподаватель учитель основное музыка

56 8 Белоцерковский 

Александр Дмитриевич

1 мес. 1 мес. среднее 

профессиональное 

педагогическое

Дзержинский педагогический 

колледж

2021 Физическая культура учитель физической 

культуры

учитель основное физическая культура

57 9 Киселева Анастаия 

Александровна

5 4 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2022 Педагогическое 

образование

бакалавр учитель основное физическая культура первая,  2022

58 1 Егорычева Александра 

Александровна

4 3 высшее 

профессиональное 

Нижегородская правовая 

академия

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г. Санкт-

Петербург

2003

2021

юриспруденция  

Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС 

НОО

юрист

учитель начальных 

классов

социальный 

педагог

основное
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59 2 Кондрашева Дарья 

Борисовна

2 1 среднее

профессиональное

педагогичекое

Павловский техникум 

народных художественных 

промыслов России

Московский центр 

дистанционного образования

2020

2022

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

художник - мастер, 

преподаватель 

учитель-логопед

вожатый основное

60 3 Горохова Александра 

Владимировна

7 7 высшее 

профессиональное 

педагогическое

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина

2018 Педагогическое 

образование 

бакалавр старший вожатый основное

отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023

61 4 Сорока Елизавета 

Станиславовна

7 1 мес. высшее 

профессиональное 

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2017 экономика бакалавр социальный 

педагог

основное экономика

62 5 Дементьева Ирина 

Павловна

8 1 мес. высшее 

профессиональное 

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2017 Психолого-педагогическое 

образование

магистр педагог-психолог основное

63 6 Лыбина Татьяна 

Владимировна

19 11 мес. высшее 

профессиональное 

НГУ им. Н.И. Лобачевского 2005 Финансы и кредит экономист педагог-

организатор

основное

64 7 Тушнова Екатерина 

Владиславовна

9 6 высшее 

профессиональное 

педагогическое

НГУ им. Н.И. Лобачевского

ГБОУ ДПО НИРО

2014

2017

Юриспруденция

Профессиональная 

переподготовка по 

ррограмме Педагогика

юрист

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования. 

Английский язык

педагог-

организатор

основное английский язык

65 8 Сорокина Юлия 

Эриковна

12 3 высшее 

профессиональное 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г. Санкт-

Петербург

2008

2021

Экономика и 

бухгалтерский учет (в 

машиностроении)

Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС 

НОО

бухгалтер

учитель начальных 

классов

социальный 

педагог

основное

отпуск по уходу 

за ребенком 2022-

2023
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