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Таблица №1  

1. Основные сведения о МАОУ СШ № 3  
 

Муниципальное автономное    606058, Нижегородская область, 5214002766  

общеобразовательное 
            

 

             
 

             
 

учреждение    р.п. Ильиногорск, ул.Угарова, дом 9 
ИНН  

средняя 
                

 

                 
 

                

1025201759054 
 

школа № 3             
 

             
 

                 ОГРН 
 

(полное наименование аккредитуемого  (юридический адрес аккредитуемого  образовательного  учреждения  согласно  
 

образовательного учреждения согласно уставу) уставу)           
 

Лицензия № 

 

серия 

    

рег. 

  

срок действия 

  

 

 
 

0002750 52  ЛО 1   900 бессрочная  
 

        Номер          
 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

 (из числа программ, заявленных для аккредитации) 

Виды основных общеобразовательных 

программ (например, программа начального 

общего образования) 

Нормативный срок освоения 

образовательных программ 

Место реализации образовательных программ (ОУ, филиал) 

(указать наименование филиала) 

Начальное общее образование   4 года  МАОУ СШ № 3 

Основное общее образование  5 лет МАОУ СШ № 3 

Среднее общее образование  2 года МАОУ СШ № 3 

Дополнительное образование детей и взрослых    

 
Приказ по итогам предшествующей №  1539  от  «9» июня 2011г.   

 

аттестации (государственной аккредитации)              
   

Действующее №  серия 52 

свидетельство  0002181  АО 1  
о государственной 
аккредитации                       

 
 
 

рег. 

2566 

дата выдачи 

18.03.2016 
 

номер  
 

    
  

 

 
Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству  

о государственной аккредитации  
 Виды основных общеобразовательных Направленность образовательных программ Место реализации образовательных программ (ОУ, филиал) 

 программ (например, программа начального  (указать наименование филиала) 

 общего образования)   

 Начальное общее образование  5 лет МАОУ СШ № 3 
    

 Основное общее образование  5 лет МАОУ СШ № 3 
    

 Среднее  общее  образование   2 года МАОУ СШ № 3 
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Государственный статус, установленный тип  общеобразовательное  вид  средняя         
 

учреждению по итогам предшествующей     учреждение   общеобразовательная        
 

государственной аккредитации            школа         
 

                       
 

                      
 

         

 

 

 

Структура классов 

   

 

 

Таблица №2. 
 

                 
 

Классы 
Основная общеобразовательная 

программа       Адаптированная  Итого  
 

   

 

  
Общеобразовательная 
программа (VII вид)  

основанная 

общеобразовательная     
 

      

программа образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)      
 

 базовый     профильный          
 

 уровень     уровень               
 

        (указать               
 

        профиль(и))               
 

 кол-во  в них    кол-во в них  кол-во в них  кол-во в них кол-во в них  
 

 классов  обуча-    классов обуча-  классов\ обуча-  классов\ обуча- классов обуча-  
 

   ющихся    ющихся  групп ющихся  комплект* ющихся  ющихся  
 

5 класс 3  64       -  -    5 3 69    

6 класс 3  65               - -    1 3 66    

7 класс 4  84               -   -    2 4 86     



4 

 

8 класс 4 85      -  -    3 4  88  

9 класс 4 84      -  -    1 4  85  

всего на II 

уровне 18 382      0  0  1   18  390  

10 класс 1 27             1  27  
                     

11 класс 1 22  -  -         1  22  
                     

12 класс - -  -  -  0  0     -  -  
                     

всего на III уровне 2 49             2  49  

Всего в ОУ 20 431          1  12 20  443  
                     

                 Таблица №3 

      2. Организация образовательного процесса      

1.Начало учебных занятий в МАОУ СШ №3: 8 ч. 30 мин.            

2.Режим работы МАОУ СШ №3                 

  Класс   Продолжительность  Кол-во учебных  Кол-во учебных недель     

      урока (мин.)   дней в неделю   в году      

  5    45   6   35      

  6    45   6   35      

  7    45   6   35      

  8    45   6   35      

  9    45   6   34      

  10    45   6   35      

  11    45   6   34      

 

3. Реквизиты приказов за текущий учебный год о внесении изменений в учебные планы, рабочие программы, календарный учебный 
график, расписание учебных занятий (в части количества часов, содержания реализуемых программ).  

1. Приказ МАОУ СШ №3 «Об утверждении календарного учебного графика МАОУ СШ №3 на 2017-2018 учебный год» от 28.08.2017 
№204 

2. Приказ МАОУ СШ №3 «Об утверждении учебных планов, УМК на 2017-2018учебный год» от 26.08.2017 №205  
3. Приказ МАОУ СШ №3 «Об организации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году» от 28.08.2017 №208 
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Таблица №4  

2.1. Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по программе 

начального общего образования 

 

Предмет Количество выпускников – Количество выпускников, показавших положительный результат 

 чел. чел. % 

математика 0 - - 

русский язык 0 - - 

 

2.2. Результаты освоения ФК государственных образовательных стандартов по программе  

основного общего образования (2016-2017 уч.г.) 

 

Предмет Количество выпускников – Количество выпускников, показавших положительный результат 

 участников ГИА чел. чел. % 

математика 66 66 100 

русский язык 66 66 100 

 

2.3. Результаты освоения ФК государственных образовательных стандартов по программе 

среднего общего образования (2016-2017 уч.г.) 
 
 
 

Предмет Количество выпускников – Количество выпускников, показавших положительный 

 участников ЕГЭ чел.  результат 

  чел.  % 

математика 22 22  100 

русский язык 22 22  100 



6 

 

 3. Сведения о  персональном составе педагогических работников МАОУ СШ № 3  
 

   Основное общее образование  Таблица №5 
 

№ Учебные предметы Фамилия И.О. Уровень Специальность/ Дополнительное Квалификационная  

 федерального учителя образования квалификация по профессиональное образование категория по  

 компонента и  (СПО, ВПО) или диплому (курсы повышения должности  

 компонента ОО,  иное  квалификации, переподготовка), «учитель»,  

 предусмотренные    тема, кол-во часов, год установленная по  

 учебным планом     итогам аттестации  

 программы основного       

 общего образования       

1. Русский язык Бердникова ВПО Русский язык и Удостоверение о повышении 

квалификации  

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

Регистрационный номер 746 Дата 

выдачи 18.06.2015 

 «Современные принципы и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в школе в 

условиях введения ФГОС» 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку и литературе» (18 

часов) №10-012/ОГЭ 18.03.2016 

Первая  

  Ирина Арзамасский литература/ квалификационная  

  Витальевна государственный учитель русского категория  

   педагогический языка и приказ МОНО от  

   

институт им. А.П. литературы 
04.04.2013 №868  

     

   Гайдара    

       

       

 Русский язык Ватулина ВПО Русский язык и Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 6877  по теме «Задачный 

подход к проектированию рабочих 

учебных программ в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования», 03 апреля 2015 (72 

часа) 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» (108 

часов) №8952 от 04.03.2016 

Высшая  

  Наталья Горьковский литература/ квалификационная  

  Алексеевна государственный учитель русского категория, приказ  

   педагогический языка и МОНО от 30.04.2014  

   

институт литературы 
№1096  
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 Русский язык Евстигнеева Ольга ВПО Филология/ Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер12256 

18 мая 2013 год «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС» (144 часа) 

«Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства XX 

века в современной школе в условиях 

ФГОС» (108 часов) №1734 

от 25.11.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» (18 часов), №10-11-

07/ГИА9 

март, 2017«Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» №5892 

24.03.2017 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 25.03.2015 

№915 

 

  Ивановна Нижегородский учитель русского  

   государственный языка и литературы  

   педагогический   

   университет   

      

      

      

       

       

       

 Русский язык Майорова ВПО Русский язык и Удостоверение ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития 

образования» заочно- 
дистанционных курсов 

«Русский язык как 

государственный», 500 часов; 

по программе «Дебаты как 

инновационная технология 

организации учебно- 

воспитательного процесса», 

регистрационный номер 5916, 

03 декабря 2010 год;  

ФГБО УВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

«Русский язык как государственный 

язык РФ» (516 ч.), №2141 от 

10.11.2014 г.  

Высшая 
квалификационная 
категория приказ 
МОНО от 29.04.2015 
№1657 

 

  Людмила Горьковский литература/филол  

  Павловна государственный ог, преподаватель  

   университет им. русского языка и  

   Н.И. Лобачевского 
литературы 
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     Сертификат «Методика оценки 

заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по русскому языку» (36 часов), 2012 

год 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку и литературе» (18 

часов) №10-012/ОГЭ от 18.03.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» (18 часов), №10-11-

10/ГИА9, март, 2017 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

литературе» (18 часов), №10-11-

02/ГИА9, март, 2017 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку», февраль, 2017 

  

       

       

       

 Русский язык Михеева Ольга ВПО Русский язык и Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер12313 

18 мая 2013 год «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС» (144 часа) 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 8993«Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» (108 

часов) 04 марта 2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку и литературе» (18 

часов) №10-012/ОГЭ 18.03.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» (18 часов), №10-11-

Первая  

  Александровна Арзамасский литература/ квалификационная  

   государственный учитель русского категория  

   педагогический языка и литературы приказ МОНО от  

   институт им. А.П.  27.11.2013 №2663  

   Гайдара    
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13/ГИА9 

март, 2017 

2. Литература Бердникова ВПО Русский язык и ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 

регистрационный номер 1171,  

29 сентября 2012 г. «Теория и 

методика преподавания русского 

языка и литературы. Модуль по 

выбору, в т.ч. ИКТ (36 часов)» 

(объеме 144 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

Регистрационный номер 746 Дата 

выдачи 18.06.2015 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные принципы и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в школе в 

условиях введения ФГОС» 
«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ОГЭ по 
русскому языку и литературе» (18 
часов) №10-012/ОГЭ 18.03.2016 

Первая  

  Ирина Арзамасский литература/ квалификационная  

  Витальевна государственный учитель русского категория  

   педагогический языка и приказ МОНО от  

   

институт им. А.П. литературы 
04.04.2013 №868  

     

   Гайдара    

       

       

 Литература Ватулина ВПО Русский язык и Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 6877  по теме «Задачный 

подход к проектированию рабочих 

учебных программ в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования», 03 апреля 2015 (72 

часа) «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС» (108 часов) №8952 от 

04.03.2016 

Высшая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 30.04.2014 
№1096 

 

  Наталья Горьковский литература/  

  Алексеевна государственный учитель русского  

   педагогический языка и  

   

институт литературы 
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 Литература Евстигнеева Ольга ВПО Филология/ Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер12256 

18 мая 2013 год «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС» (144 часа) 

«Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства XX 

века в современной школе в условиях 

ФГОС» (108 часов) №1734 

от 25.11.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» (18 часов), №10-11-

07/ГИА9 

март, 2017 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС» №5892 

24.03.2017 
Издательство «Русское слово» 
Сертификат «Дидактические 
принципы и приемы 
конструирования урока в рамках 
реализации ФГОС», (8 часов), 
№017377, 24.03.2017 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 25.03.2015 

№915 

 

  Ивановна Нижегородский учитель русского  

   государственный языка и литературы  

   педагогический   

   университет   

      

      

      

       

       

       

 Литература Майорова ВПО Русский язык и Свидетельство №434 13 ноября 
2008 г. Курсы по подготовке 

пользователей ПК (70 часов). 
Удостоверение ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития 
образования» заочно- 
дистанционных курсов 

«Русский язык как 

государственный», 500 часов; по 

программе «Дебаты как 

инновационная технология 

организации учебно- 

воспитательного процесса», 

Высшая 
квалификационная 
категория приказ 
МОНО от 29.04.2015 
№1657 

 

  Людмила Горьковский литература/филол  

  Павловна государственный ог, преподаватель  

   университет им. русского языка и  

   Н.И. Лобачевского 
литературы 
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     регистрационный номер 5916, 3  

     декабря 2010 год; по модулю  

     Сертификат «Методика оценки  

     заданий с развернутым ответом ЕГЭ  

     по русскому языку» (36 часов), 2012  

     год  

 Литература Михеева Ольга ВПО Русский язык и Свидетельство №438 Первая 
  Александровна Арзамасский литература/ 13 ноября 2008 г. Курсы по квалификационная 
   государственный учитель русского подготовке пользователей ПК (70 категория 

   педагогический языка и литературы часов). Удостоверение ГБОУ ДПО приказ МОНО от 

   институт им. А.П.  «Нижегородский институт развития 27.11.2013 №2663 

   Гайдара  образования», регистрационный  

     номер12313  

     18 мая 2013 год «Теория методика  

     преподавания русского языка и  

     литературы в условиях введения  

     ФГОС» (144 часа)  

3. Английский язык Арусланова Инна СПО с отличием Иностранный ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

регистрационный номер 809 , 31 мая 

2016 год по курсу «Пользователь 

персонального компьютера»  

в объеме 108  часов Первая 
квалификационная 
категория приказ 
МОНО от 25.11.2015 
№4765 

  Владимировна ГБОУ СПО язык/учитель 
   «Лукояновский иностранного языка 

   педагогический начальной и 

   колледж им. А.М. основной 

   Горького» г. общеобразовательн 

   Лукоянов ой школы 

   Нижегородской  

   области  

 Английский язык Вилкова Ольга ВПО Горьковский Английский язык, Свидетельство №427 13 ноября Первая 
  Александровна государственный немецкий язык/ 2008 г. Курсы по подготовке квалификационная 
   педагогический учитель пользователей ПК (70 часов). категория 

   институт иностранного языка Обучается по программе «Теория и приказ МОНО от 

   иностранных  методика преподавания 04.04.2013 №868 

   языков им. Н.А.  иностранного языка в условиях  

   Добролюбова  введения ФГОС», 2014 год  

 Английский язык Зоткин Сергей ВПО История, Свидетельство №452 13 ноября 

Первая  

квалификационная 

категория приказ 

МОНО от 29.04.2015 

№1657 

  Николаевич Мурманский английский язык/ 2008 г. Курсы по подготовке 
   государственный учитель истории и пользователей ПК (70 часов). 

   педагогический английского языка Удостоверение ФГБОУ ВПО 

   институт  «Нижегородский государственный 

     лингвистический университет 

     имени Н.А. Добролюбова» по 
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     программе « Теория и методика  

     преподавания иностранных языков  

     и культур в условиях введения  

     ФГОС», регистрационный  

     номер1750 04 октября 2014 год  

 Английский язык Стриганова Елена ВПО Филология/ Свидетельство №454  13 ноября  

2008 г. Курсы по подготовке 

пользователей ПК (70 часов). 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования регистрационный номер 

3789  21 марта 2015 год  

«Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка»  

(144 часа) 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ МАОУ СШ №3 

от 30.01.2016  

№265-к 

  Владимировна Нижегородский учитель русского 
   государственный языка и литературы 

   педагогический  

   университет  

     

     

     

     

      

 Английский язык Макарова Дарья 

Сергеевна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом ВБА 0749025 

Регистрационный 

номер 525  

24 июня 2011 

Присуждена степень 

бакалавра 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университете им. И.Я. Яковлева 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 226  

05 августа 2016 года по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Методика обучения иностранному 

языку в школе в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования»,  в объеме 144 

академических часов 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ МАОУ СШ №3 

от 12.10.2016 №206-к 

 Математика Панова Татьяна ВПО Математика/ Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер 17797 

01 ноября 2013 год «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

ФГОС» (144 часов). 

«Теория и методика преподавания 

Первая  

  Александровна Горьковский учитель математики квалификационная  

   государственный  категория приказ  

   педагогический  МОНО от 27.11.2013  

   

институт им. М. 

 №2663  

      

   

Горького 
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     математики в условиях введения 

ФГОС» (108 часов), №7492 

31.03.2017 

  

       

 

Математика Аладьина Елена 

Николаевна 

Высшее 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им. Р.Е Алексеева» 

Диплом бакалавра с 

отличием 105205 

0018102 

ДЗБ 209 

15 июля 2016 

по направлению 

подготовки 

19.03.02 «Продукты 

питания из 

растительного сырья» 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе «Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 770300044003 

Регистрационный номер 12763 от 11 

октября 2017 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ МАОУ СШ №3 

от 30.11.2017 №313  

 

Математика Сорокина Ольга 

Павловна 

Высшее 

ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

  

Диплом ПВ №418691  

20 июня 1988 

по специальности 

прикладная 

математика 

ГБОУ ДПО «НИРО» «Организация 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС», в объеме 108 часов , рег. 

номер 14907 от 19 ноября 2014 г. 

НГТУ по курсу «Практические 

подготовки к ЕГЭ по математике», 

регистрационный номер №758 от 03 

декабря 2015 г. (108 ч.) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике» (18 часов), №14-11-

17/ГИА9, март, 2017 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО 29.04.2015 

№1657  

5 Алгебра Житарѐва Ирина ВПО Математика/ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

№2421 от 13.12.2014 г. «Актуальные 

проблемы социальной педагогики в 

современных условиях» (108 ч.) 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (18 часов) 

№14-0072/ОГЭ 20.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике»  

Первая  

  Александровна Горьковский учитель математики квалификационная  

   государственный  категория, приказ  

   педагогический  МОНО от 27.11.2013  

   

институт им. М. 

 №2663  

      

   

Горького 
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     (18 часов) №14-11-08/ГИА9, март, 

2017 «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

введения ФГОС» 13 октября 2017,  

рег. номер 12727, 108 часов 

  

       

       

 

Алгебра Скоробогатова 

Светлана Сергеевна 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

Диплом 

115218 0129763 

Рег. номер 6827 

Учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

ГБОУ ДПО НИРО повысила 

квалификацию по программе 

«Вопросы преподавания планиметрии 

и стереометрии» с 29.02-18.03.2016, в 

объеме 36 часов 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Формирование 

предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике» (72 часа), № Ф 003094, 

10.01.2017 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

26.04.2017 №1028 
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 Алгебра Панова Татьяна ВПО Математика/ Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер 17797 

01 ноября 2013 год «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

ФГОС» (144 часов). 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» (108 часов), №7492 

31.03.2017 

Первая  

  Александровна Горьковский учитель математики квалификационная  

   государственный  категория, приказ  

   педагогический  МОНО от 27.11.2013  

   

институт им. М. 

 №2663  

      

   

Горького 

   

      

       

 Алгебра Шулаева Елена ВПО Математика/ Свидетельство №449 13 ноября  

2008 г. Курсы по подготовке 

пользователей ПК (70 часов). 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

№15839 от 21.11.2014 г. 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС» (108 ч.) №2582 

22.11.2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (18 часов)  

№14-0087/ОГЭ 

20.04.2016 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 

регистрационный номер 1621,  

29 сентября 2012 год по программе 

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла», (144 часов). 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС» (108 ч.)  № 2582  ноября 2016 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 

 

  Алексеевна Горьковский Математик.  

   государственный Преподаватель.  

   университет им.   

   Н.И. Лобачевского   
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г. «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике» (18 часов), 14-11-

23/ГИА9, март, 2017 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

информатике и ИКТ» (18 часов), 12-

11-01/ГИА9, март, 2017 

6 Геометрия Житарѐва Ирина ВПО Математика/ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

№2421 от 13.12.2014 г. «Актуальные 

проблемы социальной педагогики в 

современных условиях» (108 ч.) 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (18 часов) 

№14-0072/ОГЭ 20.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике»  

(18 часов) №14-11-08/ГИА9, март, 

2017 «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

введения ФГОС» 13 октября 2017,  

рег. номер 12727, 108 часов 

Первая  

  Александровна Горьковский учитель математики квалификационная  

   государственный  категория, приказ  

   педагогический  МОНО от 27.11.2013  

   

институт им. М. 

 №2663  

      

   

Горького 

   

      

       

 

Геометрия Скоробогатова 

Светлана Сергеевна 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

Диплом 

115218 0129763 

Рег. номер 6827 

Учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

ГБОУ ДПО НИРО повысила 

квалификацию по программе 

«Вопросы преподавания планиметрии 

и стереометрии» с 29.02-18.03.2016, в 

объеме 36 часов 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Формирование 

предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике» (72 часа), № Ф 003094, 

10.01.2017 

 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

26.04.2017 №1028 
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Геометрия Сорокина Ольга 

Павловна 

Высшее 

ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

  

Диплом ПВ №418691  

20 июня 1988 

по специальности 

прикладная 

математика 

ГБОУ ДПО «НИРО» Удостоверение 

по программе «Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС, 144 часа, 

регистрационный номер 1714 от 10 

декабря 2014; 

ГБОУ ДПО «НИРО» «Организация 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС», в объеме 108 часов , рег. 

номер 14907 от 19 ноября 2014 г. 

Сертификат ГБОУ ДПО НИРО по 

курсу» Интерактивные 

образовательные технологии со 

здоровьесберегающим потенциалом», 

в объеме 36 часов, 29 октября 2015 г., 

регистрационный номер 140 

НГТУ по курсу «Практические 

подготовки к ЕГЭ по математике», 

регистрационный номер №758 от 03 

декабря 2015 г. (108 ч.) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике» (18 часов), №14-11-

17/ГИА9,  

март, 2017 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО 29.04.2015 

№1657 
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 Геометрия Панова Татьяна ВПО Математика/ Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер 17797 

01 ноября 2013 год «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

ФГОС» (144 часов). 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» (108 часов), №7492 

31.03.2017 

Первая  

  Александровна Горьковский учитель математики квалификационная  

   государственный  категория, приказ  

   педагогический  МОНО от 27.11.2013  

   

институт 

 №2663  

      

       

       

 Геометрия Шулаева Елена ВПО Математика/ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

№15839 от 21.11.2014 г. 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС» (108 ч.) №2582 

22.11.2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (18 часов)  

№14-0087/ОГЭ 

20.04.2016 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 

регистрационный номер 1621,  

29 сентября 2012 год по программе 

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла», (144 часов). 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике» (18 часов), 14-11-

23/ГИА9, март, 2017 

 

Высшая  

  Алексеевна Горьковский Математик. квалификационная  

   государственный Преподаватель. категория, приказ  

   университет им.  МОНО от 18.01.2011  

   Н.И. Лобачевского  №55  
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7. Информатика 

Кеменов Антон 

Игоревич 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

г. Нижний 

Новгород, 

регистрационный 

номер 105206 

0000011 20 февраля 

2014 год 

050202.65 

Информатика/ 

учитель 

информатики 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

№990 от 20.12.14 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 25.12.2013 

№2872 

   

    

    

    

     

     

     

     

     

      

8. Информатика Шулаева Елена ВПО Математика/ Удостоверение Дзержинский филиал 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р. Е. Алексеева» 

Дзержинский политехнический 

институт 

Регистрационный номер 629 

25 ноября 2013 год «Подготовка к 

ЕГЭ по информатике» (108 часов). 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

 «Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС» (108 часов) 

№2582 от 22.11.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ» 

 (18 часов) №12-112/ОГЭ 

06.05.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 

  Алексеевна Горьковский Математик. 
   государственный Преподаватель. 
   университет им.  

   Н.И. Лобачевского  

      

      

      

      

      

      

      

      

9. История России Чунакова Елена ВПО Филология/Филоло 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования»,  

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС» (108 

часов) №4133 02.12.2016 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

29.03.2017 №733 

  Николаевна Нижегородский г. Преподаватель 
   государственный  

   университет им.  

   Н.И. Лобачевского  
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«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории 

и обществознанию» (18 часов) 

№18/ОГЭ 16.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию», (18 часов), №05-

11-12-О/ГИА9, март, 2017  

10. Всеобщая история Чунакова Елена Высшее 

НГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Филология/Филоло Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер 2512 

07 декабря 2013 год 

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания (в 

условиях введения ФГОС) (108 часов) 

Свидетельство  от 13 ноября 2008 г. 

Курсы по подготовке пользователей 

ПК (70 часов). 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

№1010 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

29.03.2017 №733 

  Николаевна г. Преподаватель 
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11. Обществознание Сошкина ВПО 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького 

География/ Свидетельство №450 13 ноября  

2008 г. Курсы по подготовке 

пользователей ПК (70 часов). 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС ОО и СО 

образования по истории, 

обществознанию и праву» в объеме 

144 часа, №2659 31.12.2014 г. 

Удостоверение  ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, 

проживающих в сельской местности, на 

удаленных труднодоступных 

территориях» в объеме 72 часов, 

№167/29 ,13 сентября 2014 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 440  по программе «Методика 

преподавания экономики в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 часов 

от 21 октября 2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории 

и обществознанию» (18 часов) 

№13/ОГЭ 16.04.2016, 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию», (18 часов)№05-11-

08-О/ГИА9, март, 2017 

Первая  

  Людмила учитель географии квалификационная  

  Евгеньевна  категория  

    приказ МОНО от  

    30.04.2014 №1096  
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12. Экономика Гордеева Елена ВПО Химия/химик- Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 426  по программе «Методика 

преподавания экономики в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 часов  

21 октября 2016 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 

 

  Николаевна Горьковский исследователь  

   государственный   

   университет им.   

   Н.И. Лобачевского   

      

       

       

       

13. Физика Волокушина Анна 
Сергеевна 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Физика с 
дополнительной 
специальностью 

«Информатика»/уч 

итель физики и 

учитель 

информатики 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»№985 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 
Удостоверение ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития 
образования» по программе 
«Современные подходы в 
преподавании естественных 
дисциплин (в условиях введения 
ФГОС)», регистрационный номер 
5448,  05 декабря 2015 г. (108 часов) 

Первая  

квалификационная 

категория 
приказ МОНО от 
25.11.2015 №4765 
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14. Биология Бердникова Елена ВПО Химия и ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», рег. номер 

968, 28 сентября 2012 г. Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в 

условиях введения ФГОС), в объеме 

144 часа 

ДПИ НГТУ им. Р.Е.Алексеева  

регистрационный номер 694 , 22 

октября 2014 год по курсу 

«Пользователь персонального 

компьютера»  

в объеме 108  часов. 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии» (18 часов)  

№ ЕНО/ОГЭ 16-16 02.2016 «Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в 

условиях введения ФГОС)» (108 

часов) №2527 от 23.11.2016 

Высшая  

  Георгиевна Нижегородский биология/учитель квалификационная  

   государственный химии и биологии категория, приказ  

   педагогический  МОНО от 30.04. 14  

   университет  №1096  

       

       

       

 Биология Мозолькина Нина ВПО Биология и Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», рег.номер 7555  по теме 

«Задачный подход к проектированию 

рабочих учебных программ в 

условиях введения ФГОС основного 

общего образования», 17 апреля 2015 

(72 часа) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии» (18 часов)  

№ ЕНО/ОГЭ 16-16 от 02.2016 

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла (в условиях введения ФГОС)» 

(108 часов) №2535  от 23.11.2016  

Высшая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 30.12.2015 
№5302 

 

  Владимировна Горьковский химия/учитель  

   государственный биологии и химии  

   педагогический   

   

институт им. М. 

  

     

   

Горького 
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 Экология Мозолькина Нина ВПО 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького 

Биология и Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», «Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в 

условиях введения ФГОС)» (108 

часов) №2535  от 23.11.2016 

  

  Владимировна химия/учитель Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 

 

   биологии и химии  

     

     

     

     

     

     

 

 

       

15.  Химия  Севостьянова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

Тамбовский ГПУ 

Диплом 

учитель химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации Негосударственное ОУ 

ВО Московский технологический 

институт по дополнительной 

профессиональной программе 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов по 

химии» в объеме 72 часов, 

регистрационный номер 09579, 30 

сентября 2015 года 

Удостоверение о ПК ООО Центр 

онлайн-обучение Нетология-групп» 

по ДПП «Традиции и новации в 

преподавании химии» в объеме 72 

часов №006247, 16.09.2016, 

по ДПП «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 часов №006248, 

16.09.2016 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Регистрационный номер3774 от 

07.12.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 
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«Теория и методика и преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

(в условиях введения ФГОС) (108 

часов) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

химии» , (18 часов), №01-11-33/ГИА9 

март, 2017 

16. География Ларина Галина   ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 

регистрационный номер 8148, 25 

апреля 2015 год по курсу 

«Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС» (108 часов). 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

992 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 
«Методика оценивания заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 по 
географии» (18 часов) №01-11-
17/ГИА9, март, 2017 

Первая 
квалификационная 

категория 
приказ МОНО 
от29.04.2013 №1157 

 

  Григорьевна  
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 География Сошкина ВПО 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького 

География/ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» «Современные 

подходы в преподавании 

естественных дисциплин» (в условиях 

введения ФГОС)» (108 ч.) №13264  от 

25.10.2014 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

Регистрационный номер 251 

Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (108 часов) 28.12.2013 год 

Первая  

  Людмила учитель географии квалификационная  

  Евгеньевна  категория  

    приказ МОНО от  

    30.04.2014 №1096  

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

17. Изобразительное искусство Шакирова Ольга ГОУ ВПО История/учитель ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», по программе 

«Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства ХХ 

века в современной школе в условиях 

введения ФГОС», в объеме 144 часа 

Регистрационный номер 8579 15 

декабря 2012 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

педагогический  университет имени 

Козьмы Минина»  Регистрационный 

номер 256 от 28.12.13  

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 часов) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

26.04.2017 №1028 

 

  Юрьевна «Нижегородский истории  

   государственный   

   педагогический   

   университет»   

   СПО Дзержинское Хоровое  

   государственное дирижирование/рук  

   музыкальное оводитель  

   училище творческого   

    коллектива,   

    преподаватель   

       

       

       

18. Искусство  Шакирова  

Ольга Юрьевна  

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет» 

СПО Дзержинское 

государственное 

музыкальное 

училище 

  История/учитель    

истории 

 

Хоровое 

дирижирование/ 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО « Нижегородский 

институт развития образования», 

«Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства XX 

века в современной школе в 

условиях ФГОС» (108 часов) №1803 

от 25.11.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория 
приказ МОНО от 
26.04.2017 №1028 
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19. Музыка  Шакирова  

Ольга Юрьевна  

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет» 

СПО Дзержинское 

государственное 

музыкальное 

училище 

  История/учитель    

истории 

 

 

 

Хоровое 

дирижирование/ 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», по программе 

«Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства ХХ 

века в современной школе в условиях 

введения ФГОС», в объеме 144 часа 

Регистрационный номер 8579 15 

декабря 2012 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

педагогический  университет имени 

Козьмы Минина»  Регистрационный 

номер 256 от 28.12.13  

«Комплексное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» (108 часов) 

Высшая 

квалификационная 

категория 
приказ МОНО от 
26.04.2017 №1028 

 

20. Физическая культура Бодряков Владислав 

Сергеевич 

ГБОУ СПО 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

диплом  

115 206 0017940 

27.06.2014 

Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

школьного возраста 

Обучается в педагогическом 

университете г. Владимира 

ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

регистрационный номер 810 , 31 мая 

2016 год по курсу «Пользователь 

персонального компьютера»  

в объеме 108  часов. 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ МАОУ СШ №3 

от 12.10.2016 №206-к 
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 Физическая культура Родионова СПО Лукояновское 1910 Физическая ДПИ НГТУ им. Алексеева по курсу 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

26.04.2017 №1028 

  Татьяна ордена Трудового культура/учитель «Пользователь персонального 

  Владимировна Красного Знамени физического компьютера» регистрационный 

   педучилище им. воспитания номер 309, 14 марта 2011 год 

   А.М. Горького общеобразовательн в объеме 102 часов. 

    ой школы ГБОУ ДПО «Нижегородский 

     институт развития образования» по  

   ВПО Биология/учитель программе «Адаптивная физическая  

   Арзамасский биологии культура для детей с ОВЗ», в объеме  

   государственный  144 часа Регистрационный  

   педагогический  номер8058,  

   институт им. А.П.  08 декабря 2012 г.  

   Гайдара  ГОУ ДПО НИРО по программе  

     «Теория и методика преподавания  

     физической культуры» (144 часа),  

     регистрационный номер 5298  

     31 октября 2009.  

 Физическая культура Умеренков ВПО Горьковский Механика/ ГОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по программе  

«Содержание и организация учебно-

тренировочного процесса по легкой 

атлетике» в объеме 108 часов. 

Регистрационный номер 4986,   

04 декабря 2010 год 

ДПИ НГТУ им. Алексеева  

регистрационный номер 694 от 22 

октября 2014 год по курсу 

«Пользователь персонального 

компьютера»  

в объеме 108  часов. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке НПП №002065 ГБОУ 

ДПО НИРО по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования» 23 марта 2016 г. 

Высшая 
  Михаил государственный механика квалификационная 
  Владимирович университет им.  категория, приказ 

   Н.И. Лобачевского  МОНО от 27.03.2013 

     №813 

      

      

      

21. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Раевский Олег ВПО Военная Командно-штабная ДПИ НГТУ им. Алексеева по курсу 
Первая  

квалификационная 

категория приказ 

МОНО от 29.04.2015 

№1657 

 Валентинович артиллерийская оперативно- «Информационные технологии для 
  ордена Ленина тактическая учителя предметника» в объеме 144 

   Краснознаменная специальных войск часа. Регистрационный номер 1439, 

   академия им. М.И. артиллерии/офицер 17 февраля 2009 год 

   Калинина с высшим военным ГБОУ ДПО «Нижегородский 
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    образованием институт развития образования» по 

     программе «Теория и методика 

     преподавания ОБЖ в условиях 

     реализации ФГОС» (144 часа).  

     Регистрационный номер 16758,  

     26 октября 2013 год  

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Лыков 

Олег 

Юрьевич 

Высшее 

ГОУ ВПО «Курский 

Государственный 

университет» 

диплом 

ВСВ 1502367 

20.12.2005 

Безопасность 

жизнедеятельности/уч

итель безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

№993 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

30.04.14 №1096 

22. Технология Лыков 

Олег 

Юрьевич 

Высшее 

ГОУ ВПО «Курский 

Государственный 

университет» 

диплом 

ВСВ 1502367 

20.12.2005 

Безопасность 

жизнедеятельности/уч

итель безопасности 

жизнедеятельности 

ДПИ НГТУ им. Алексеева по курсу 

«Пользователь персонального 

компьютера» в объеме 102 часов.  

Регистрационный номер 310, 14 марта 

2011 год. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Регистрационный номер 5624, 20 

октября 2012 г. «Теория и методика 

преподавания технологии», в объеме, 

108 часов. 

«Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического образования в 

контексте требований ФГОС» (108 

часов) №9856 от 18.03.2016 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

№993 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

30.04.14 №1096 
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 Технология Семѐнова Елена ГОУ ВПО Технология и ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Регистрационный номер 2897 от 29 

октября 2011 года «Теория и методика 

преподавания технологии» (144 часа) 

«Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического образования в 

контексте требований ФГОС» (108 

часов) №9865 от 18.03.2016 

Высшая 
  Борисовна «Нижегородский предпринимательст квалификационная 
   государственный во/учитель категория, приказ 

   педагогический  МОНО от 30.04.14 

   университет»  №1096 
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Среднее общее образование 

№ Учебные предметы Фамилия И.О. Уровень Специальность/ Дополнительное Квалификационная  

 федерального учителя образования квалификация по профессиональное образование категория по  

 компонента, компонента  (СПО, ВПО) или диплому (курсы повышения должности  

 ОО предусмотренные  иное  квалификации, переподготовка), «учитель»,  

 учебным планом    тема, кол-во часов, год установленная по  

 программы среднего     итогам аттестации  

 общего образования       

1. Русский язык Майорова 
Людмила 

Павловна 

ВПО 
Горьковский 

государственный 
университет им. 
Н.И. Лобачевского 

Русский язык и 

литература/филол 

ог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ФГБО УВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

«Русский язык как государственный 

язык РФ» (516 ч.), №2141 от 

10.11.2014 г.  

Сертификат «Методика оценки 

заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по русскому языку» (36 часов), 2012 

год 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку и литературе» (18 

часов) №10-012/ОГЭ от 18.03.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» (18 часов), №10-11-

10/ГИА9, март, 2017 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

литературе» (18 часов), №10-11-

02/ГИА9, март, 2017 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку», февраль, 2017 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНО от 29.04.2015 

№1657 

 

 Русский язык Ватулина 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

ИВ 556914 

21.07.1983 

Русский язык и 

литература/ 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер12239 

18 мая 2013 год «Теория методика 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.04.2014 

№1096  
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учитель русского 

языка и литературы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 8952 «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» (108 

часов) 04 марта 2016 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования»,  

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» (108 часов) 

№8952 от 04.03.2016 

2. Искусство устной и 

письменной речи 

Ватулина 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

ИВ 556914 

21.07.1983 

Русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер12239 

18 мая 2013 год «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 8952 «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» (108 

часов) 04 марта 2016 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования»,  

«Теория и методика преподавания 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.04.2014 

№1096 
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русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» (108 часов) 

№8952 от 04.03.2016 

3. Сопоставительный анализ 

художественных 

произведений XIX-XX 

веков 

Ватулина 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

ИВ 556914 

21.07.1983 

Русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер12239 

18 мая 2013 год «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 8952 «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» (108 

часов) 04 марта 2016 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования»,  

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» (108 часов) 

№8952 от 04.03.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.04.2014 

№1096 

 

4. Литература Майорова 
Людмила 

Павловна 

ВПО 
Горьковский 

государственный 
университет им. 
Н.И. Лобачевского 

Русский язык и 

литература/филол 

ог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ФГБО УВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

«Русский язык как государственный 

язык РФ» (516 ч.), №2141 от 

10.11.2014 г.  

Сертификат «Методика оценки 

заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по русскому языку» (36 часов), 2012 

год 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку и литературе» (18 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНО от 29.04.2015 

№1657 
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часов) №10-012/ОГЭ от 18.03.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» (18 часов), №10-11-

10/ГИА9, март, 2017 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

литературе» (18 часов), №10-11-

02/ГИА9, март, 2017 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку», февраль, 2017 

 Литература Ватулина 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

ИВ 556914 

21.07.1983 

Русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер12239 

18 мая 2013 год «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 8952 «Теория методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» (108 

часов) 04 марта 2016 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования»,  

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» (108 часов) 

№8952 от 04.03.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.04.2014 

№1096 

 

5. Английский язык Арусланова Инна 

Владимировна 

Среднее 

ГБОУ СПО 

Лукояновский 

диплом 

52 СПО 0001806 

28.06.2013 

ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

регистрационный номер 809 , 31 мая 

2016 год по курсу «Пользователь 

Первая 

квалификационная 

категория приказ  



35 

 

педагогический 

колледж 

высшее 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева»  

Иностранный 

язык/учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

Диплом Бакалавра с 

отличием Рег. номер 

102 01.07.2017 

персонального компьютера»  

в объеме 108  часов. 

МОНО от 25.11.2015 

№4765 

 Английский язык Вилкова Ольга 
Александровна 

Высшее 

ГГПИ иностранных 

языков 

им. Н.И. 

Добролюбова 

диплом 

A-I 498521 

26.05.1975 

Английский язык, 

немецкий язык/ 

учитель иностранного 

языка 

  

Свидетельство №427  13 ноября  

2008 г. Курсы по подготовке 

пользователей ПК (70 часов). 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»№42 от 22.08.2016 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.) 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» «Теория и 

методика преподавания иностранного 

языка» (в условиях введения ФГОС), 

№2512 от 20.12.2014 г. (108 часов) 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

04.04.2013 №868 

 

 Английский язык Макарова Дарья 

Сергеевна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом ВБА 0749025 

Регистрационный 

номер 525  

24 июня 2011 

Присуждена степень 

бакалавра 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университете им. И.Я. Яковлева 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 226  

05 августа 2016 года по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Методика обучения иностранному 

языку в школе в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ МАОУ СШ №3 

от 12.10.2016 №206-к 
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образования»,  в объеме 144 

академических часов 

       

6. Современная грамматика 

английского языка для 

подготовки к ЕГЭ 

Макарова Дарья 

Сергеевна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом ВБА 0749025 

Регистрационный 

номер 525  

24 июня 2011 

Присуждена степень 

бакалавра 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университете им. И.Я. Яковлева 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 226  

05 августа 2016 года по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Методика обучения иностранному 

языку в школе в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования»,  в объеме 144 

академических часов 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ МАОУ СШ №3 

от 12.10.2016 №206-к 

 

7. Алгебра и начала 

математического анализа 

Житарёва 

Ирина 

Александровна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

Я 545555 

23.06.1976 

Математика/ учитель 

математики 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер17796 

01 ноября 2013 год «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

ФГОС» 

(108 часов) 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

 «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (18 часов) 

№14-0072/ОГЭ 20.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике»  

(18 часов) №14-11-08/ГИА9, март, 

2017 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

Первая  

квалификационная 

категория,  приказ 

МОНО от 27.11.2013 

№2663 
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ФГОС» 13 октября 2017,  рег. номер 

12727, 108 часов 

8. Геометрия Житарёва 

Ирина 

Александровна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

Я 545555 

23.06.1976 

Математика/ учитель 

математики 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер17796 

01 ноября 2013 год «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

ФГОС» 

(108 часов) 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

 «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (18 часов) 

№14-0072/ОГЭ 20.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике»  

(18 часов) №14-11-08/ГИА9, март, 

2017 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» 13 октября 2017,  рег. номер 

12727, 108 часов 

Первая  

квалификационная 

категория,  приказ 

МОНО от 27.11.2013 

№2663 

 

9. Избранные разделы 

математики для старшей 

школы 

Житарёва 

Ирина 

Александровна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

Я 545555 

23.06.1976 

Математика/ учитель 

математики 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер17796 

01 ноября 2013 год «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

ФГОС» 

(108 часов) 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

 «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (18 часов) 

Первая  

квалификационная 

категория,  приказ 

МОНО от 27.11.2013 

№2663 
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№14-0072/ОГЭ 20.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике»  

(18 часов) №14-11-08/ГИА9, март, 

2017 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» 13 октября 2017,  рег. номер 

12727, 108 часов 

10. Информатика Кеменов Антон 

Игоревич 

Высшее  

ФГБОУ ВПО НГПУ 

им. К. Минина 

  

  

  

  

  

диплом 

050202.65 

Информатика/учитель 

информатики 

  

  

  

  

Сертификат по программе 

«Информатика и программирование» 

в количестве 108 часов, 

регистрационный номер 2406 от 22 

ноября 2011 год  

Удостоверение Дзержинский филиал 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р. Е. Алексеева» 

Дзержинский политехнический 

институт 

Регистрационный номер 630 

25 ноября 2013 год «Подготовка к 

ЕГЭ по информатике» (108 часов). 

Удостоверение ГБОУ ДПО НИРО, 

регистрационный номер 9758, 10 

марта 2016 «Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС» (108 часов) 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 25.12.2013 

№2872 

 

 Информатика Шулаева 

Елена 

Алексеевна 

 

Высшее 

ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

  

диплом 

УВ 403992 

25.06.1990 

Математика/ 

Математик. 

Преподаватель. 

Удостоверение Дзержинский филиал 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р. Е. Алексеева» 

Дзержинский политехнический 

институт 

Регистрационный номер 629 

25 ноября 2013 год «Подготовка к 

ЕГЭ по информатике» (108 часов). 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 
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ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

 «Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС» (108 часов) 

№2582 от 22.11.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ» 

 (18 часов) №12-112/ОГЭ 

06.05.2016 

11. Всеобщая история Чунакова 

Елена 

Николаевна 

 

Высшее 

НГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

  

  

  

диплом 

ДВС 0395398 

13.06.2001 

Филология/ 

Филолог. 

Преподаватель. 

  

  

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер 2512 

07 декабря 2013 год 

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания (в 

условиях введения ФГОС) (108 часов) 

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС» (108 

часов) №4133 02.12.2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории 

и обществознанию» (18 часов) 

№18/ОГЭ 16.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию», (18 часов), №05-

11-12-О/ГИА9, март, 2017 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

29.03.2017 №733 

 

12. История России Чунакова 

Елена 

Николаевна 

 

Высшее 

НГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

  

  

диплом 

ДВС 0395398 

13.06.2001 

Филология/ 

Филолог. 

Преподаватель. 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер 2512 

07 декабря 2013 год 

«Профессиональная компетентность 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

29.03.2017 №733 
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учителя истории и обществознания (в 

условиях введения ФГОС) (108 часов) 

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС» (108 

часов) №4133 02.12.2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории 

и обществознанию» (18 часов) 

№18/ОГЭ 16.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию», (18 часов), №05-

11-12-О/ГИА9, март, 2017 

13. Российская цивилизация Чунакова 

Елена 

Николаевна 

 

Высшее 

НГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

  

  

  

диплом 

ДВС 0395398 

13.06.2001 

Филология/ 

Филолог. 

Преподаватель. 

  

  

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», организованные 

Регистрационный номер 2512 

07 декабря 2013 год 

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания (в 

условиях введения ФГОС) (108 часов) 

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС» (108 

часов) №4133 02.12.2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории 

и обществознанию» (18 часов) 

№18/ОГЭ 16.04.2016 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию», (18 часов), №05-

11-12-О/ГИА9, март, 2017 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

29.03.2017 №733 

 

14. Обществознание Сошкина 

Людмила 

Евгеньевна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

A-I 515772 

13.07.1978 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

Первая  

квалификационная 

категория  
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География/ 

учитель географии 

  

образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС ОО и СО 

образования по истории, 

обществознанию и праву» в объеме 

144 часа, №2659 31.12.2014 г. 

Удостоверение  ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, 

проживающих в сельской местности, на 

удаленных труднодоступных 

территориях» в объеме 72 часов, 

№167/29 ,13 сентября 2014 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 440  по программе «Методика 

преподавания экономики в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 часов 

от 21 октября 2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории 

и обществознанию» (18 часов) 

№13/ОГЭ 16.04.2016, 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию», (18 часов)№05-11-

08-О/ГИА9, март, 2017 

приказ МОНО от 

30.04.2014 №1096 

15. Философия: теория и 

история 
Сошкина 

Людмила 

Евгеньевна 

 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

  

  

диплом 

A-I 515772 

13.07.1978 

География/ 

учитель географии 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС ОО и СО 

образования по истории, 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

30.04.2014 №1096 
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обществознанию и праву» в объеме 

144 часа, №2659 31.12.2014 г. 

Удостоверение  ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, 

проживающих в сельской местности, на 

удаленных труднодоступных 

территориях» в объеме 72 часов, 

№167/29 ,13 сентября 2014 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 440  по программе «Методика 

преподавания экономики в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 часов 

от 21 октября 2016 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории 

и обществознанию» (18 часов) 

№13/ОГЭ 16.04.2016, 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию», (18 часов)№05-11-

08-О/ГИА9, март, 2017 

16. География Ларина Галина 

Григорьевна 

 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

  

  

диплом 

Щ 626653 

13.06.1981 

География с 

дополнительной 

специализацией 

биология/ учитель 

географии и биологии 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 

регистрационный номер 8148, 25 

апреля 2015 год по курсу 

«Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС» (108 часов). 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы Минина» 

992 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

29.04.2013 №1157 
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ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

географии» (18 часов) №01-11-

17/ГИА9, март, 2017 

17. Биология Мозолькина 

Нина 

Владимировна 

  

 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

  

  

диплом 

А-I 779183 

16.06.1980 

Биология и 

химия/учитель 

биологии и химии 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 

регистрационный номер 984, 

28 сентября 2012 г. «Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла» (в 

условиях введения ФГОС), в объеме 

144 часа. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации,   регистрационный 

номер 01-026/ЕГЭ по программе 

«ЕГЭ: методика оценки заданий с 

развернутым ответом по биологии» 

(очный модуль) в объеме  18 часов от 

08 апреля 2015 г. 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 7555  по теме «Задачный 

подход к проектированию рабочих 

учебных программ в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования», 17 апреля 2015 (72 

часа) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии» (18 часов)  

№ ЕНО/ОГЭ 16-16 от 02.2016 

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 
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(в условиях введения ФГОС)» (108 

часов) №2535  от 23.11.2016 

18. Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 
Мозолькина 

Нина 

Владимировна 

  

 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

  

  

диплом 

А-I 779183 

16.06.1980 

Биология и 

химия/учитель 

биологии и химии 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 

регистрационный номер 984, 

28 сентября 2012 г. «Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла» (в 

условиях введения ФГОС), в объеме 

144 часа. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации,   регистрационный 

номер 01-026/ЕГЭ по программе 

«ЕГЭ: методика оценки заданий с 

развернутым ответом по биологии» 

(очный модуль) в объеме  18 часов от 

08 апреля 2015 г. 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 7555  по теме «Задачный 

подход к проектированию рабочих 

учебных программ в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования», 17 апреля 2015 (72 

часа) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии» (18 часов)  

№ ЕНО/ОГЭ 16-16 от 02.2016 

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

(в условиях введения ФГОС)» (108 

часов) №2535  от 23.11.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 

 

19. Физика Волокушина Анна 
Сергеевна 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 

Физика с 
дополнительной 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский Первая  
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государственный 

педагогический 

университет» 

специальностью 

«Информатика»/уч 

итель физики и 

учитель 

информатики 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»№985 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» по программе 

«Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)», регистрационный номер 

5448,  05 декабря 2015 г. (108 часов). 

квалификационная 

категория 
приказ МОНО от 
25.11.2015 №4765 

20. Методы решения 
физических задач 

Волокушина Анна 
Сергеевна 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Физика с 
дополнительной 
специальностью 

«Информатика»/уч 

итель физики и 

учитель 

информатики 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»№985 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» по программе 

«Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)», регистрационный номер 

5448,  05 декабря 2015 г. (108 часов). 

Первая  

квалификационная 

категория 
приказ МОНО от 
25.11.2015 №4765 

 

21. Астрономия  Волокушина Анна 
Сергеевна 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Физика с 
дополнительной 
специальностью 

«Информатика»/уч 

итель физики и 

учитель 

информатики 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»№985 от 20.12.2014 г. 

«Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

Первая  

квалификационная 

категория 
приказ МОНО от 
25.11.2015 №4765 
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«Нижегородский институт развития 

образования» по программе 

«Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)», регистрационный номер 

5448,  05 декабря 2015 г. (108 часов). 

22. Химия  Севостьянова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

Тамбовский ГПУ 

Диплом 

учитель химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации Негосударственное ОУ 

ВО Московский технологический 

институт по дополнительной 

профессиональной программе 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов по 

химии» в объеме 72 часов, 

регистрационный номер 09579, 30 

сентября 2015 года 

Удостоверение о ПК ООО Центр 

онлайн-обучение Нетология-групп» 

по ДПП «Традиции и новации в 

преподавании химии» в объеме 72 

часов №006247, 16.09.2016, 

по ДПП «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 часов №006248, 

16.09.2016 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Регистрационный номер3774 от 

07.12.2016 

«Теория и методика и преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

(в условиях введения ФГОС) (108 

часов) 

«Методика оценивания заданий 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 
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экзаменационных работ ГИА-9 по 

химии» , (18 часов), №01-11-33/ГИА9 

март, 2017 

23. Практика подготовки к 

ЕГЭ по химии 

Севостьянова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

Тамбовский ГПУ 

Диплом 

учитель химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации Негосударственное ОУ 

ВО Московский технологический 

институт по дополнительной 

профессиональной программе 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов по 

химии» в объеме 72 часов, 

регистрационный номер 09579, 30 

сентября 2015 года 

Удостоверение о ПК ООО Центр 

онлайн-обучение Нетология-групп» 

по ДПП «Традиции и новации в 

преподавании химии» в объеме 72 

часов №006247, 16.09.2016, 

по ДПП «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 часов №006248, 

16.09.2016 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Регистрационный номер3774 от 

07.12.2016 

«Теория и методика и преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

(в условиях введения ФГОС) (108 

часов) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

химии» , (18 часов), №01-11-33/ГИА9 

март, 2017 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 
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24. Мировая художественная 

культура 
Шакирова  

Ольга Юрьевна  

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет» 

СПО Дзержинское 

государственное 

музыкальное 

училище 

  История/учитель    

истории 

 

 

 

Хоровое 

дирижирование/ 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО « Нижегородский 

институт развития образования», 

«Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства XX 

века в современной школе в 

условиях ФГОС» (108 часов) №1803 

от 25.11.2016 

Высшая 

квалификационная 

категория 
приказ МОНО от 
26.04.2017 №1028 

 

25. Физическая культура Родионова Татьяна 

Владимировна 

Лукояновское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педучилище 

им. А.М. Горького 

 

 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара 

 

 

1910 Физическая 

культура/ 

учитель физического 

воспитания 

общеобразовательной 

школы 

диплом 

A-I 513725 

09.07.1984 

Биология/ 

учитель биологии 

ДПИ НГТУ им. Алексеева по курсу 

«Пользователь персонального 

компьютера» регистрационный номер 

309, 14 марта 2011 год 

в объеме 102 часов. 

ГБОУ ДПО НИРО по программе 

«Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» (108 часов), 

регистрационный номер 3388 от 21 

ноября 2015 

Первая  

квалификационная 

категория 

приказ МОНО от 

26.04.2017 №1028 

 

 Физическая культура Умеренков 

Михаил  

Владимирович 

Высшее 

ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

диплом 

КВ 456438 

25.06.1984 

Механика/ 

механика 

НПП №002065 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» №1658 

ГОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по программе  

«Содержание и организация учебно-

тренировочного процесса по легкой 

атлетике» в объеме 108 часов. 

Регистрационный номер 4986,   

04 декабря 2010 год 

ДПИ НГТУ им. Алексеева  

регистрационный номер 694 от 22 

октября 2014 год по курсу 

«Пользователь персонального 

компьютера»  

в объеме 108  часов.  

Диплом о профессиональной 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 27.03.2013 

№813 
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переподготовке НПП №002065 ГБОУ 

ДПО НИРО по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования» 23 марта 2016 г. 

26. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Раевский 

Олег 

Валентинович 

Высшее 

Лен.Военная 

Академия 

им. М.Калинина 

диплом 

В-I 056395 

22.03.1977 

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

специальных войск 

артиллерии/офицер с 

высшим военным 

образованием 

ДПИ НГТУ им. Алексеева по курсу 

«Информационные технологии для 

учителя предметника» в объеме 144 

часа.  Регистрационный номер 1439, 

17 февраля 2009 год 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по программе 

«Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

(144 часа). Регистрационный номер 

16758, 26 октября 2013 год 

Первая  

квалификационная 

категория приказ 

МОНО от 29.04.2015 

№1657 

 

27. Технология  Гордеева Елена 

Николаевна  

Высшее 

ГГУ 

им. Лобачевского 

диплом 

A-I 637246 

03.07.1975 

Химия/химик-

исследователь 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер15929  

28 сентября 2013 года 

«Экономическая теория и методика 

преподавания экономики в условиях 

введения новых ФГОС и учебной 

программы «Экономика» (108 часов) 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 5855 по программе 

«Преподавание технологии и 

организация профориентационной 

работы со школьниками в условиях 

введения ФГОС» 12 декабря 2015 г. 

(108 часов).  

ЧОУ ДПО «Центр Знаний» Санкт-

Петербург, регистрационный номер 

0068/С2016 10.06.2016 «Системный 

подход к формированию и 

представлению педагогического 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 30.12.2015 

№5302 
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опыта в контексте ФГОС» в объеме 72 

часа. 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования», регистрационный 

номер 426  по программе «Методика 

преподавания экономики в условиях 

введения ФГОС» в объеме 108 часов  

21 октября 2016 
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Специальное коррекционное образование (VIII вид) 
 

№ Учебные предметы 

федерального компонента, 

компонента ОО 

предусмотренные учебным 

планом общего 

образования учащихся с 

легкой и средней степенью 

умственной отсталости 

(VIII вид) 

ФИО учителя Уровень 

образования 

Специальность/квалификация 

по диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

программа, кол-во 

часов, год 

Квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам аттестации 

1. Письмо и развитие речи 

История 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Профессионально- 

трудовое обучение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(факультатив) 

 

Липатова 

Светлана 

Васильевна 

СПО  

Дзержинское 

педагогическое 

училище 

 

Высшее 

Волго-Вятская 

академия 

государственных 

служащих 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы/учитель начальных 

классов 

 

диплом 

ВСГ 4631272 

Государственное и 

муниципальное 

управление/менеджер 

Диплом №270  03 

сентября 

2006 г. Курсы по 

подготовке 

пользователей ПК (70 

часов). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ  

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

Регистрационный 

номер 12515 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

07 октября 2017 г. 

Первая  

квалификационная 

категория приказ 

МОНО от 29.04.2015 

№1657 

2. Чтение и развитие речи 

Обществознание 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Маринина 

Маргарита 

Васильевна 

Высшее 

ГГПИ 

им. М. Горького 

диплом 

Ц 245431 

30.06.1967 

Русский язык и 

литература/преподавателя 

русского языка и литературы 

и звание учителя средней 

школы 

Свидетельство №436 13 

ноября  

2008 г. Курсы по 

подготовке 

пользователей ПК (70 

часов). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 25.03.2015 

№915 
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ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет имени 

Козьмы Минина» 

Регистрационный 

номер 239 от 28.12.14 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (108 часов) 

3. Математика Кеменов Антон 

Игоревич 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

НГПУ 

им. К. Минина 

  

  

  

  

  

диплом 

050202.65 

Информатика/учитель 

информатики 

  

  

  

  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС» 

регистрационный 

номер 7016 от 

18.12.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» №990 

от 20.12.14 г. 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНО от 25.12.2013 

№2872 
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4. Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного плана 

 МАОУ СШ № 3 п.Ильиногорск на 2017 – 2018 учебный год 

Таблица №6 

 

№ Учебные предметы  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
 

 

федерального 
                

 

 

К
ол

ич
ес

тв
об

уч
аю

щ
их

ся
 

 

%
об

ес
пе

че
нн

ос
т 

К
ол

ич
ес

тв
оо

бу
ча

ю
щ

их
ся

 

 

%
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

 

К
ол

ич
ес

тв
об

уч
аю

щ
их

ся
 

 

%
об

ес
пе

че
нн

ос
т 

К
ол

ич
ес

тв
об

уч
аю

щ
их

ся
 

 

%
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

 

К
ол

ич
ес

тв
об

уч
аю

щ
их

ся
 

К
ол

и
че

ст
во

уч
еб

ни
ко

в 

 

%
об

ес
п

еч
ен

н
ос

т 

 

 компонента,  

К
ол

ич
ес

тв
уч

еб
ни

ко
в 

К
ол

ич
ес

тв
уч

еб
ни

ко
в 

  
 

 предусмотренные 

К
ол

ич
ес

тв
уч

еб
ни

ко
в 

К
ол

ич
ес

тв
уч

еб
ни

ко
в 

 
 

 учебным планом  
 

 программы основного  
 

 общего образования  
 

   
 

                  
 

1. Русский язык 65 90 138 64 90 138 84 90 107 85 89 104 84 88  104 
 

2. Литература 65 90 138 64 90 138 84 90 107 85 88 104 84 85  101 
 

3. Англ. язык 65 90 138 64 90 138 84 90 107 85 92 108 84 95  113 
 

4 Математика 65 90 138 64 90 138 - - - - - - - -  - 
 

5 Алгебра - - - - - - 84 90 107 85 94 108 84 100  115 
 

6 Геометрия - - - - - - 84 90 107 85 90 104 84 86  103 
 

7 Информатика 65 90 138 64 90 138 84 90 107 85 100 110 84 94  113 
 

8 Всемирн.история 65 90 138 64 90 138 84 90 107 85 100 110 84 85  101 
 



54 

 

9 История России - - - 64  90  138   84 90  107   85  95 112 84 86  101 
 

10 Обществознание 65 90 138 64  90  138   84 90 107   85  90 105 84 90  107 
 

11 Биология 65 90 138 64  90  138   84 90  107   85  95 112 84 86  101 
 

12 География 65 85 131 64  80  125   84 90 107   85  95 112 84 90  107 
 

13 Физика - - - -   -   -    84 90  107   85  100 117 84 86  101 
 

14 Химия - - - -   -   -    -  -  -   85  85 100 84 86  101 
 

15 Физ.культура 65 70 107 64  70  109   84 90  107   85  30 100 84 30  100 
 

         

  
 

     
  

  
     

 
 

  
 

 
  

 

16 Технология 65 90 138 64  90  138   84 90  107   85  30 100 84 30  100 
 

17 Музыка 65 90 138 64  90  138   84 90  107   -  - - - -  - 
 

18 ИЗО 65 90 138 64  90  138   84 90  107   -  - - - -  - 
 

19 МХК - - - -   -   -    -  -  -   85  88 100 84 30  100 
 

20 Экология - - - -  -  -   - -  -   -  - - 84 86  101 
 

 ИТОГО: 65 1145 127% 64  1230  135%  84 1440 107%  85  1361 107% 84 1333  104% 
 

 ВСЕГО:  Уч-ся 5 - 9: 382       Учебников для 5 - 9: 6509   Обеспеченность 5 – 9: 116%  
 

№  Учебные  10 класс    11 класс                     
 

  предметы      

%
об

ес
пе

че
нн

ос
ти
  

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
еб

ни
ко

в  

%
об

ес
пе

че
н
 

н
о

ст
и
 

              
 

  федерального                      
 

                                 
 

  компонента,                                
 

  предусмотренные                                
 

  учебным планом                                
 

  программы                                
 

  среднего                                
 

  (полного) общего                                
 

  образования                                
 

1.  Русский язык  27  30  111  22   30    136                 

2.  Литература  27  40  148  22   40    180                 

3.  Англ. язык  27  30  111  22   28    127                 

4  Алгебра  27  35  130  22   30    136                 

5  Геометрия  27  30  111  22   30    136                  
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Примечания: в графу «количество учебников» включаются учебники, соответствующие уровню изучения учебного предмета 
(базовый, профильный, углублѐнный) и предусмотренные Федеральным перечнем учебников на 2011/12 учебный год, 
утверждѐнным приказом МОиН РФ от 24.12.2010г № 2080. 
 

6 Информатика 27 30 111 22 35 159    

7 Всеобщ.история 27 30 111 22 30 136    

8 История России 27 30 111 22 40 180    

9 Обществознание 27 30 111 22 25 124    

10 География 27 32 128 - - -    

11 Биология 27 35 130 22 25 124    

12 Физика 27 30 111 22 40 180    

13 Химия 27 40 148 22 40 180    

14 МХК 27 25 93 22 21 95    

15 Физкультура 27 20 100 22 22 100    

16 ОБЖ 27 30 111 22 26 125    

17 Технология 27 25 93 22 20 95    

18 Астрономия - - - 22 26 125    

 ИТОГО: 27 522 115% 22 508 137%    

 ВСЕГО: Уч-ся 10-11: 49 Учебников для Обеспеченность  

     10-11: 1030  10-11: 126 %  
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5. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения по реализуемым 

программам 

Таблица №7 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы федерального компонента, Количество тем*, предусмотренных Количество тем, обеспеченных  учебно-наглядными 

предусмотренные учебным планом программы рабочей программой учебного средствами обучения на уровне, достаточном** для 

основного общего образования предмета освоения содержания образования 

Русский язык 29 29 

Литература 38 38 

История России 21 21 

Всеобщая история 41 41 

Обществознание 27 27 

МХК 49 49 

Музыка 79 79 

ИЗО 80 80 

Информатика и ИКТ 23 23 

Математика 17 17 

Алгебра 16 16 

   

Геометрия 13 13 

   

Природоведение 5 5 

Химия 12 12 

Биология 56 56 

Физика 12 12 

География 123 123 

Технология д/м 19 19 

Английский язык 37 37 

Экономика 25 25 

Физическая культура 6 6 
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Среднее (полное) общее образование 

Учебные предметы федерального компонента, Количество тем*, предусмотренных Количество тем, обеспеченных  учебно-наглядными 

предусмотренные учебным планом программы рабочей программой учебного средствами обучения на уровне, достаточном** для 

среднего (полного) общего образования предмета освоения содержания образования 

Русский язык 7 7 

Литература 28 28 

История России Профильный-8, общеобразов.-12 Профильный-8, общеобразов.-12 

Всеобщая история Профильный-11, общеобразов.-2 Профильный-11, общеобразов.-2 

Обществознание Профильный-6, общеобразов.- 3 Профильный-6, общеобразов.- 3 

МХК 34 34 

Информатика и ИКТ 9 9 

Алгебра и начала анализа 13 13 

Геометрия 9 9 

Химия 9 9 

Биология 20 20 

Физика 9 9 

География   

Английский язык 8 8 

Физическая культура 6 6 

ОБЖ   
 

* требующих использование учебно-наглядных средств обучения 
 

** при определении достаточного, минимально необходимого уровня оснащенности при изучении учебного материала для соответствующей темы 
использовать:  

 Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов»

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений»
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6. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий 

Таблица №8 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы федерального компонента, Количество тем*, Количество тем, обеспеченных  учебным оборудованием 

предусмотренные учебным планом программы предусмотренных рабочей для выполнения практических видов занятий на уровне, 
основного общего образования программой учебного предмета достаточном** для освоения содержания образования 

   

Информатика и ИКТ 23 23 

Природоведение 5 5 

Химия 7 7 

Биология 25 25 

Физика 12 12 

География 27 27 

Технология д/м   

Физическая культура   

 Среднее (полное) общее образование 

Учебные предметы федерального компонента, Количество тем*, Количество тем, обеспеченных  учебным оборудованием 

предусмотренные учебным планом программы предусмотренных рабочей для выполнения практических видов занятий на уровне, 

среднего (полного) общего образования программой учебного предмета достаточном** для освоения содержания образования 

Информатика и ИКТ 9 9 

Химия 3 3 

Биология 7 7 

Физика 9 9 

География   

Физическая культура   

ОБЖ   

* требующих использование учебного оборудования для выполнения практических видов занятий (практические и лабораторные работы) 
 

** при определении достаточного, минимально необходимого уровня оснащенности при изучении учебного материала для соответствующей темы 
использовать:  

 Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов»

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений»
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 Таблица №9 

7. Информатизация образовательного процесса  

1. Показатели информатизации образовательного процесса  

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 83 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (кол-во обучающихся на 1 ПК) 57/1:4 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 12 ноутбук 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet+ Wi-Fi на 2 этаже 50 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и ИКТ» 2 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными досками 29 
  

Количество интерактивных комплексов  5 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с. 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет Договор услуг связи № 5-1-42003 от 

 11.01.2017года 

 Провайдер - Ростелеком 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

Другое - 
 
 

2. В локальные сети ОУ объединены следующие пользователи (указать участников образовательного процесса). Группы локальных сетей. 

   

Пользователи сети Местонахождение ПК ПК, имеющие доступ к сети Интернет (да/нет) 

Главный бухгалтер Рабочий кабинет да 

Бухгалтер   
 

Пользователи сети местонахождение ПК ПК, имеющие доступ к сети Интернет (да/нет) 

Администрация  Рабочие и учебные кабинеты  да 

Учителя    

3. Наличие официального сайта школы: maouschool53.ucoz.ru 

электронный адрес школы: maouschool53@yandex.ru 
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  8. Воспитательная деятельность МАОУ СШ № 3.  

  Таблица №10 

1.Содержание 1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ да 

и организация 1.2.Наличие дополнительных образовательных программ ОУ (включенных в план ВР) да 

воспитательной 1.3.Наличие плана психолого-педагогического сопровождения детей да 

деятельности 1.4.Наличие плана профилактической работы асоциального поведения обучающихся да 

  (профилактика безнадзорности, правонарушений, профилактика и пресечение курения,  

  употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств,  

  психотропных, токсических и других одурманивающих веществ) и семей, находящихся  

  в социально-опасном положении.  

  1.5.Наличие мониторинга (оценки) эффективности воспитательной деятельности да 

  1.6.Наличие органов ученического самоуправления да 

  1.7.Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по различной да 

  направленности  

2.Условия 2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других форм организации внеурочной да 

воспитательной деятельности (внутри учреждения)  

деятельности 2.2.Наличие помещений, технических средств и др.оборудования, обеспечивающих да 

  выполнение установленных целей и задач воспитательной деятельности ОУ  

3.Результативнос 3.1.Выполнение плана воспитательной работы да 

ть  3.2.Доля  обучающихся,  охваченных  дополнительным  образованием  различной 78% 

воспитательной направленности (от общего числа обучающихся ОУ)%  

деятельности 3.3. Доля обучающихся  - участников проектов, НПК, конкурсов муниципального, 77% 

  регионального, федерального уровня (от общего числа обучающихся ОУ)%  
    

  3.4.Доля детей «группы риска», участвующих в мероприятиях различного уровня (от 100% 

  числа детей «группы риска»)%  

  3.5.Динамика правонарушений (положительная, отрицательная) Положительная 

  3.6.Динамика состоящих детей на учете ВШУ, в ИДН (положительная, отрицательная) Положительная 
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