Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая должность

Бакалова Светлана учитель латинского
Вячеславовна языка

Балукова Наталья
Юрьевна

учитель начальных
классов

Баранова Светлана
Валерьевна

учитель физической
культуры

Борунов Сергей
Викторович

учитель математики

Бубнова Татьяна
Владимировна

Варламова Елена
Валерьевна

Данилина Ольга
Николаевна

Зверева Татьяна
Михайловна

Королева Ольга
Владимировна

Корочкин Виктор
Сергеевич

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Специальность
по обр азов анию

Латинский язык (10,11
кл.) Церковнославянский
язык (5,6,7,8,9 кл.)

Высшее образование
(Владимирский
государственный
педагогический университет;
Ивановский государственный
университет)

Филология

Учителя
Общий Педагогиче Квалифик
ст аж ский стаж ационная
работы работы категория

19 лет

Математика (2кл.),
Русский язык (2кл.),
Окружающий мир (2кл.),
Литературное чтение
(2кл.)

Высшее образование
Педагогика и
25 лет
(Владимирский гос.
методика
педагогический институт им.
начального
П.И. Лебедева-Полянского)
обучения
Высшее образование
Физическая культура
Физическая
29 лет
(Смоленский государственный
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 кл.)
культура и спорт
институт физической культуры)
Алгебра (8,9 кл.), Алгебра
Высшее образование
и начала анализа
(Владимирский гос.
Математика и 33 года
(10,11кл.),
педагогический институт им.
физика
Геометрия (8,9,10,11 кл.)
П.И. Лебедева-Полянского)

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Награды и почетные звания

«Церковнославянский язык» (ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет», 2017 год)

5 лет

24 года

Высшая

29 лет

Первая

33 года

Высшая

"Формирование професиональной компетентности учителя начальных классов в условиях
реализации ФГОС НОО" (ГАОУ ДПО ВО ВИРО ,2015)

Кандидат
филологических наук

Почетная грамота управления
образования ад министрации о
круга Мур ом

"Подготовка учителя физической культуры к реализации ФГОС" (ГАОУ ДПО ВО ВИРО ,2016 ) Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ
"Подготовка учителя математики к реализации ФГОС" (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016)

Заслуженный учитель
Российской Федерации

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ГАОУДПО ВО «ВИПКРО им. Л.И.
Новиковой», 2012 год) «Подготовка учителя музыки к реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО
Почетная грамота департамента
ВИРО, 2016 год)
образования администрации
Владимирской области

учитель музыки

Музыка (1,2,3,4,5,6,7,8
кл.),
МХК (9 кл.)

Высшее (Рязанский филиал
Московского государственного Дирижирование
университета культуры)

29 лет

29 лет

учитель основ
православной веры

Основы православной
веры (5,6 кл.)

Высшее
(МИВлГУ;
Юриспруденция
Казанский гос. университет им
В.И. Ульянова- Ленина)

13лет

4 года

Русский язык и
литература

24 года

23 года

Высшая

«Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития учителя русского
языка и литературы в условиях введения ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2015 год)

Почетная грамота департамента
образования
администрации Владимирской
области

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева- Полянского)

Русский язык и
литература

31 год

28 лет

Высшая

«Подготовка учителя русского языка и литературы к реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО,
2015 год)

Почетная грамота управления
образования
администрации округа Муром

Химия (8,9,10,11 кл.)

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический университет)

Биология и
дополнительная
специальность
Химия

21 год

11 лет

Первая

«Подготовка учителя химии к реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2015 год)

Почетная грамота управления
образования
администрации округа Муром

Физика (7,8,9,10,11 кл.)

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева- Полянского)

Физика и
информатика

учитель русского языка
и литературы

Высшее
(Нижегородский
Русский язык ( 5,8,
государственный университет
10,11кл.),
им. Н.И. Лобачевского)
Литература ( 5,8, 10,11кл.)

учитель русского языка Русский язык (6,7,9 кл.),
и литературы
Литература (6,7,9 кл.)

учитель химии

учитель физики

23 года

23 года

Высшая

Кандидат
юридических наук

«Православное богословие, методика преподавания» (Московская православная духовная
академия Русской православной церкви ЦДО, 2015год)
Диплом на право ведения профессиональной деятельности в сфере «Теология, методика
преподавания» (Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.
Шолохова, 2015год)

Высшая

Ученая степень

«Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся » (ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология групп», 2015 год), «Информатика и программирование в 8-11 классах» (НОУ ВО
«Московский технологический институт», 2015 год), «Углубленная и олимпиадная подготовка Почетная грамота Министерства
учащихся 8-11 классов по физике» (НОУ ВО «Московский технологический институт», 2015
образования и науки РФ
год),
«Подготовка учителя физики к реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016 год)

Корочкина Лариса учитель информатики
Владимировна

Леонова Элеонора
Сергеевна

учитель биологии и
географии

Лукьянова Татьяна учитель иностранного
Александровна
языка

Высшее
(Владимирский
государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых)

Физика и
информатика

География (5,6,7,8,9,10,11
Высшее
кл.),
(Нижегородский
Биология (5,6,7,8,9,10,11
государственный
кл.)
педагогический университет)

Педагогика и
методика
начального
образования и
экология

Информатика и ИКТ
(7,8,9,10,11 кл.)

Французский язык (
6,7,8,9,10,11кл.)
Немецкий язык (5,7кл.)

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева- Полянского)
Среднее профессиональное
образование (Чайковское
музыкальное училище)
Высшее образование
(Владимирский гос.
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского)

Маряшина Ольга
Анатольевна

учитель церковного
пения

Церковное пение (1-9кл.)

Мигунова Ольга
Владимировна

учитель математики

Математика
(5,6кл.)Алгебра (7кл.)
Геометрия (7кл.)

Мирошкина Ирина
Владимировна

учитель начальных
классов

Математика (1кл.),
Русский язык (1кл.),
Окружающий мир (1кл.),
Литературное чтение
(1кл.),

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический университет)

Михайленко Елена
Анатольевна

учитель начальных
классов

Математика (3кл.),
Русский язык (3кл.),
Окружающий мир (3кл.),
Литературное чтение
(3кл.), Технология (3 кл.)

Высшее
(Шуйский государственный
педагогический университет)

Михайлин
Александр
Михайлович

учитель ОБЖ и учитель
технологии

Самарова Галина
Викторовна

учитель английского
языка

Английский язык
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 кл.)

Торопова Раиса
Владимировна

учитель истории и
обществознания

История (5,6,7,8,9,10,11
кл.),
Обществознание
(5,6,7,8,9,10,11 кл.)

22 года 22 года

«Методика подготовки учащихся по физике к итоговой аттестации в форме ГИА» (Владимирский
институт повышения квалификации работников образования им. Л.И.
Новиковой, 2014 год),
«Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся » (ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология групп», 2015 год), «Информатика и программирование в 8-11 классах» (НОУ ВО
Высшая «Московский технологический институт», 2015 год), «Углубленная и олимпиадная подготовка Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ
учащихся 8-11 классов по физике» (НОУ ВО «Московский технологический институт», 2015
год),
«Информатика. Информатика и программирование в 8-11классах» (ООО «Центр
онлайн-обучения Нетология групп», 2015 год) «Подготовка учителя физики к реализации ФГОС»
(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016 год)

22 года 22 года

Высшая

«Методика подготовки учащихся по биологии к итоговой аттестации в форме ГИА»
(Владимирский институт повышения квалификации работников образования им. Л.И.
Новиковой, 2014 год)
Почетная грамота Министерства
«Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития учителя биологии в
образования и науки РФ
условиях введения ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2017 год)

"Подготовка учителя иностранных языков к реализации ФГОС” (ГАОУДПО ВО "ВИПКРО им.
Л.И. Новиковой” , 2014 год
)

Отличник народного пр
освещения

Французский и
40 лет
немецкий языки

40 лет

Первая

Теория музыки

8 лет

Первая

32 года 32 года

Высшая

”Подготовка учителя математики к реализации ФГОС”(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2015)

Почетная грамота
администравции округа Муром

Высшая

”Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС”(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016)

Почетная грамота департамента
образования
администрации Владимирской
области

Математика и
физика

8 лет

Педагогика и
методика
начального
26 лет
обучения с
дополнительной
специальностью дефектология
Педагогика и
методика
начального
образования

26 лет

Почетная грамота управления
образования
администрации округа Муром

22 года 22 года

Высшая

История

40 лет

28 лет

Первая

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический университет)

Английский и
немецкий языки

18лет

18 лет

Высшая

«Подготовка учителя иностранных языков к реализации ФГОС» (ГАОУДПО ВО «ВИПКРО им.
Л.И. Новиковой», 2013год)

Почетная грамота департамента
образования
администрации Владимирской
области

Высшее
(Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского)

История

27 лет

26 лет

Высшая

Повышение квалификации учителей истории и обществознания по накопительной системе
(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2015 год)

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

Технология (5,6,7,8 кл.)
Высшее
Основы безопасности
(Кустанайский педагогический
жизнедеятельности
институт имени 50-летия СССР)
(5,6,7,8,9,10,11кл.)

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева- Полянского)

Федоткина
Надежда
Михайловна

учитель ИЗО и черчения

Технология (5,6,7,8 кл.),
Изобразительное
искусство (1,23,4,5,6,7,8
кл.)

Монахиня Сергия
(Харламова)

учитель основ
православной веры

Основы православной
веры (7,8,9,10,11 кл.)

Высшее (МГУ)

учитель начальных
классов

Математика (4кл.),
Русский язык (4кл.),
Окружающий мир (4кл.),
Литературное чтение
(4кл.),
Технология (4кл.),
Основы религиозных
культур и светской этики
(4кл.)

Высшее
(Владимирский
государственный
педагогический университет)

Шаронова Анна
Владимировна

Черчение,
32 года
рисование, труд

Историкпреподаватель со 29 лет
знанием языка

Педагогика и
методика
начального
образования

25 лет

32 года

Высшая

Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации

Епархиальные катехизаторские курсы;
Курсы по программе повышения квалификации «Основы православной культуры» (ГАОУ ДПО
ВО ВИРО, 2016 год); "Духовно-нравственные ценности в современной системе образвания”
(АНО "Московская педагогическая академия"
, 2016 год); "Духовно-нравственное воспитание на основе отечественных духовных традиций",
(Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой , 2016 год )

4 года

21 год

«Подготовка учителя технологии к реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2015 год)

Высшая

«Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2017 год)

Почетная грамота департамента
образования
администрации Владимирской
области

