
 

 

 

РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ. 
 

Администрация 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

Должность 
Уровень 

образования 

Специальность 

по образованию 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж в 

занимаемо

й 

должности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Награды и 

почетные звания 

Контактный 

телефон 
Факс E-mail 

Иеродиакон 

Тихон (Титов 

Евгений 

Евгеньевич) 

Директор 

Высшее 

(Уральская 

государственная 

юридическая 

академия) 

Юриспруденция 12 лет  

Повышение квалификации в 

религиозной организации- 

духовной профессиональной 

образовательной 

организации «Центр 

подготовки церковных 

специалистов Муромской 

Епархии Русской 

Православной Церкви», 2021 

год 

Диплом на право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмент в образовании 

(МИ ВлГУ, 2022 год) 

Кандидат 

юридических наук 

8(49234) 3-04-42,  

4-60-69 
8(49234) 2-68-03 

muromgimnaziya@

yandex.ru 

Священник 

Алексий 

Павлюк 

Духовник 

Высшее 

(Нижегородская 

духовная 

семинария; 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина) 

Специалист в 

области 

православного 

богослужения; 

Теология 

13 лет  

«Система непрерывного 

православного образования: 

управление и взаимодействие 

с институтами общества и 

государства» (Религиозная 

организация - духовная 

образовательная организация 

высшего образования 

Русской Православной 

Церкви "Общецерковная 

аспирантура и докторантура 

им. святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия", 2017 год) 

 
8(49234) 3-04-42, 

 4-60-69 
8(49234) 2-68-03 

muromsimnaziya@

yandex.ru 

Витковская 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно 

воспитательной 

работе 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Русский язык и 

литература 
25 лет 24 года 

Диплом на право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмент в образовании 

(МИ ВлГУ, 2016 год) 

«Актуальные вопросы 

безопасности 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ; 

Почетный 

работник сферы 

образования 

8(49234) 3-04-42,  

4-60-69 
8(49234) 2-68-03 

muromgimnaziya@

yandex.ru 



образовательного процесса» 

(ВИРО имени Л.И. 

Новиковой, 2017 год) 

«Обучение должностных лиц  

и специалистов ГО и РСЧС» 

(ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 

ГОЧС Владимирской 

области», 2021 год) 

Российской 

Федерации 

Шефер 

Сергей 

Викторович 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее 

(Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

Нижегородский 

государственный 

университет им 

Н.И. Лобачевского) 

Психология; 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

18 лет 9 лет 

«Методы и формы 

воспитательной деятельности 

в социальных сетях» 

(ГАОУДПО ВО 

«Владимирский институт 

развития образования имени 

Л.И. Новиковой», 2019 год) 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области; 

Почетная грамота 

департамента 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области 

8(49234) 3-04-42, 

 4-60-69 
8(49234) 2-68-03 

muromgimnaziya@

yandex.ru 

Учителя 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Уровень образования 

Специальнос

ть по 

образованию 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Награды и 

почетные звания 

Ученая 

степень 

Баранова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11 кл.) 

Высшее образование 

(Смоленский 

государственный институт 

физической культуры) 

Физическая 

культура и 

спорт 

34 года 34 года Высшая 

«Стратегические направления реализации 

профессиональной деятельности учителя 

физической культуры в соответствии с 

концепцией модернизации содержания и 

технологий преподавания предмета» 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2020) 

«Реализация требований ФГОС НОО и 

ООО в работе учителя физической 

культуры» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2022) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Борунов 

Сергей 

Викторович 

учитель 

математики 

Математика (6кл.), 

Алгебра(8,9 кл.), 

Геометрия (8,9 кл.) 

Высшее образование 

(Владимирский гос. 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского) 

Математика и 

физика 
40  лет 39 лет Высшая 

"Развитие профессиональных 

компетенций учителя математики в 

условиях развития современного 

образования" (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

2020) 

Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации 

 

Бубнова 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель 

музыки 

Музыка 

(1,2,3,4,5,6,7,8 кл.) 

 

Высшее (Рязанский филиал 

Московского 

государственного 

университета культуры) 

Дирижирован

ие 
34 года 34 года Высшая 

"История русского церковного пения", 

(ОЧУ ВО "Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет", 2017 год); 

"Подготовка учителя музыки к реализации 

Концепции предметной области 

"Искусство" (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2020 

год); 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 



«Реализация  требований обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе 

учителя музыки» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

2022 год)                                             

Варламова 

Елена 

Валерьевна 

учитель 

основ 

православно

й веры 

Основы 

православной веры 

(1,2,3,4 кл.) 

Высшее 

(МИВлГУ; 

Казанский гос. университет 

им В.И. Ульянова- Ленина) 

Юриспруденц

ия 
18 лет 18 лет  

«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) 

 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Горчакова 

Наталья 

Владимировн

а 

учитель 

церковносла

вянского 

языка 

Церковнославянски

й язык (5,6,7,8,9 кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет; 

Владимирский 

государственный 

университет) 

Религиоведен

ие; 

Социальная 

работа 

16лет 9 лет Первая 

«Подготовка учителей ОРКСЭ к 

реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2016 год) 

  

Данилина 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

(6,8,9,10 кл.), 

Литература 

(6,8,9,10 кл.), 

Родной язык 

(русский) (6,8,9,10 

кл.),  

Родная (русская) 

литература (6,8,9,10 

кл.) 

Высшее 

(Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского) 

Русский язык 

и литература 
29 лет 28 лет Высшая 

«Научно-методическое обеспечение 

работы с одаренными детьми по русскому 

языку и литературе» (Институт 

непрерывного профессионального 

образования "Вектор развития" ФГБОУ 

ВО "БГПУ им. М.Акмуллы, 2021 год) 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

 

Зверева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

(5,7,11 кл.), 

Литература (5,7,11 

кл.),  

Родной язык 

(русский) (5,7,11 

кл.),  

Родная (русская 

литература) (5,7,11 

кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Русский язык 

и литература 
36 лет 33 года Высшая 

"Проектно-исследовательская технология 

как средство формирования 

познавательных навыков"(Программа Intel 

"Учителя будущего",2019 год) 

"Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя русского языка и литературы в 

логике профессионального стандарта 

"Педагог"(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2019 

год) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя русского 

языка и литературы» (ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2022 год)  

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 



Королева 

Ольга 

Владимировн

а 

учитель 

химии 

Химия (8,9,10,11 

кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Биология и 

дополнительн

ая 

специальност

ь Химия 

26 лет 16 лет Высшая 

«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя  химии в логике 

профессионального стандарта «Педагог» 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018) 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 

Корочкин 

Виктор 

Сергеевич 

учитель 

физики 

Физика (7,8,9,10,11 

кл.) 

Астрономия (10кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева- Полянского) 

Физика и 

информатика 
27 лет 27 лет Высшая 

 «Подготовка учителя физики к 

реализации ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2016 год) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Корочкина 

Лариса 

Владимировн

а 

учитель 

информатик

и 

Информатика и 

ИКТ (5,6,7,8,9,10,11 

кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых) 

Физика и 

информатика 
27 лет 27 лет Высшая 

«Подготовка учителя физики к реализации 

ФГОС» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2016 год) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Леонова 

Элеонора 

Сергеевна 

учитель 

биологии и 

географии 

География 

(5,6,7,8,9,10,11 кл.), 

Биология 

(5,6,7,8,9,10,11 кл.) 

Высшее 

(Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

экология 

27 лет 27 лет Высшая 

«Формирование естественной научной 

грамотности обучающихся в урочной 

деятельности"» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

2021 год) 

«Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя биологии в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2021 год) 

«Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя биологии» ((ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, 2022 год) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Лукьянова 

Татьяна 

Александров

на 

учитель 

иностранног

о языка 

Французский язык 

(11кл.) 

Немецкий язык 

(5,6,7,8,9,10кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева- Полянского) 

Французский 

и немецкий 

языки 

44 года 44  года Первая  

Отличник 

народного 

просвещения 

 

Маряшина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

церковного 

пения 

Церковное пение 

(1-9кл.) 

Высшее  

(Институт искусств и 

художественного 

образования Владимирского 

государственного 

университета им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых) 

Музыка 12 лет 12 лет Первая 

Диплом об окончании регентской школы 

при Московской Духовной  Академии, 

2009 год 

  

Мельников 

Александр 

Николаевич 

учитель 

технологии 

и основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Технология (5,6,7,8 

кл.), 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(5,6,7,8,9,10,11 кл.) 

Высшее (Владимирский гос. 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского) 

Общетехниче

ские 

дисциплины и 

труд 

29 лет 29 лет Высшая 

«Робототехника в общем и 

дополнительном образовании» (НГТУ, 

2020) 

«ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» 

(Центр онлайн-обучения Всероссийского 

  

http://vlsu.ru/index.php?id=1163
http://vlsu.ru/index.php?id=1163
http://vlsu.ru/index.php?id=1163


форума «Педагоги России: инновации в 

образовании», 2020г.) 

«Правила эксплуатации и технического 

обслуживания зданий, сооружений 

образовательных организаций, 

обеспечение организации охранной 

деятельности и пропускного режима в 

образовательных организациях» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО, 2021) 

 «Организация и проведение олимпиады 

по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», методика 

подготовки» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2021) 

«Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя технологии» (ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, 2022) 

Мигунова 

Ольга 

Владимировн

а 

учитель 

математики 

Математика (5 кл.) 

Алгебра (7,10,11 

кл.),  

Геометрия (7,10,11 

кл.)  

Высшее (Владимирский гос. 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского) 

Математика и 

физика 
36 лет 36 лет Высшая 

 «Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителей математики в логике 

профессионального стандарта «Педагог» 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018) 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 

Мирошкина 

Ирина 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Математика (2кл.), 

Русский язык (2кл.), 

Окружающий мир 

(2кл.), 

Литературное 

чтение 

(2кл.)  

Родной язык 

(русский) (2кл.) 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

(2кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения с 

дополнительн

ой 

специальност

ью - 

дефектология 

31год 31год Высшая 

«Научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов: 

эффективные практики и современные 

подходы» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2020) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Михайленко 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Математика (4кл.), 

Русский язык (4кл.), 

Окружающий мир 

(4кл.), 

Литературное 

чтение (4кл.), 

Технология (4 кл.) 

ОРКСЭ (4кл.) 

Родной язык 

(русский) (4кл.) 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

(4кл.) 

Высшее 

(Шуйский государственный 

педагогический 

университет) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

27 лет 27 лет Высшая 

"Научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов: 

эффективные практики и современные 

подходы", объем 108ч.( ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2018) 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 



Священник 

Алексий 

Павлюк 

Учитель 

основ 

православно

й веры 

Основы 

православной веры 

(9,10,11 кл.) 

Высшее 

(Нижегородская духовная 

семинария; 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина) 

Специалист в 

области 

православног

о 

богослужения

; 

Теология 

13 лет 1 год  

«Система непрерывного православного 

образования: управление и 

взаимодействие с институтами общества и 

государства» (Религиозная организация - 

духовная образовательная организация 

высшего образования Русской 

Православной Церкви "Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия", 

2017 год) 

  

Парфенова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Математика (3кл.), 

Русский язык (3кл.), 

Окружающий мир 

(3кл.), 

Литературное 

чтение 

(3кл.)  

Родной язык 

(русский) (3кл.) 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

(3кл.) 

Технология (3кл.) 

Высшее образование 

(Владимирский гос. 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского) 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30 лет 28 лет Высшая 

"Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя начальных классов в логике 

профессионального стандарта 

"Педагог"(ГАОУ ДПО ВО ВИРО,2019) 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 

Самарова 

Галина 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык 

(2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1 кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Английский и 

немецкий 

языки 

23 года 23 года Высшая 

«Подготовка учителя иностранного языка 

к реализации новой концепции 

иноязычного образования»(ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, 2018) 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 

Торопова 

Раиса 

Владимировн

а 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История 

(5,6,7,8,9,10,11 кл.), 

Обществознание 

(5,6,7,8,9,10,11 кл.) 

Высшее 

(Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского) 

История 32 год 31 год Высшая 

"Подготовка учителя истории и 

обществознания к реализации Концепций 

преподавания истории России и 

обществознания" (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

2018 год) 

"Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся" (РМЦ по 

финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального 

образования Владимирской области, 

2018г.) 

Почетный работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации 

 

Федоткина 

Надежда 

Михайловна 

учитель ИЗО 

и черчения 

Технология (5,6,7,8 

кл.), 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд (1,2 кл.) 

Изобразительное 

искусство 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева- Полянского) 

Черчение, 

рисование, 

труд 

37 лет 37 лет Высшая 

"Развитие профессиональных 

компетенций учителей изобразительного 

искусства в логике профессионального 

стандарта "Педагог" (ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2019 год) 

"Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя изобразительного 

искусства"(ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2022 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

 



(3,4,5,6,7,8 кл.) год) 

Монахиня 

Сергия 

(Харламова) 

учитель 

МХК 

МХК  (10,11 кл.); 

Основы 

православной веры 

(5,6,7,8 кл.); 

История русской 

православной 

церкви ( 8кл.)  

Высшее (МГУ) 

Историк- 

преподавател

ь со знанием 

языка 

34 года 9 лет  

Епархиальные катехизаторские курсы; 

Курсы по программе повышения 

квалификации «Основы православной 

культуры» (ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, 2016 год); 

"Духовно-нравственные ценности в 

современной системе образования” (АНО 

"Московская педагогическая академия", 

2016 год); 

"Духовно-нравственное воспитание на 

основе отечественных духовных 

традиций", (Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. 

Новиковой , 2016 год) 

  

Шаронова 

Анна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Математика (1кл.), 

Русский язык (1кл.), 

Окружающий мир 

(1кл.), 

Литературное 

чтение (1кл.), 

Родной язык 

(русский) (1кл.) 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

(1кл.) 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

30 лет 26 лет Высшая 

«Профессиональные компетентности и 

педагогические стратегии развития 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов» (ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2021 год) 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 

Педагоги дополнительного образования 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Уровень образования 

Специальнос

ть по 

образованию 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Награды и 

почетные звания 

Ученая 

степень 

Фомичева 

Юлия 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Студия 

«Иконопись» (3- 

11кл.) 

Высшее образование 

(Московская 

государственная 

художественно-промышленн

ая академия имени С.Г. 

Строганова) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

12 лет 12 лет первая 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2021 

год) 

  

Денисова 

Оксана 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Ансамбль танцев 

"Святоч" (1-5 кл.) 

Среднее профессиональное 

образование (Муромское 

педагогическое училище) 

 

 

 

Среднее профессиональное 

образование (Владимирский 

областной колледж культуры 

Преподавание 

в начальных 

классах со 

специализаци

ей 

 

Социально-ку

льтурная 

деятельность, 

24 года 

  

   



и искусства) 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

(Владимирский гос. 

университет, Муромский 

институт) 

 

Высшее образование 

(Владимирский гос. 

университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых) 

вид: 

«Организация 

культурно-до

суговой 

деятельности

» 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

 

 

Юриспруденц

ия 

Специалисты 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

Должность 
Уровень 

образования 

Специальность по 

образованию 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж в 

занимаемой 

должности  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Награды и почетные 

звания 

Контактный 

телефон 
Факс E-mail 

Ильина Елена 

Александров

на 

Педагог-пси

холог 

Высшее 

(Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет; 

Институт 

психологии и 

педагогики; 

Московский 

государственный 

областной 

университет) 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

Психология 

33 года 16 лет 

"Психотерапия и актуальные 

вопросы медицинской 

психологи"(ФГБОУДПО 

"Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования", 2019 год). 

"Организация 

учебно-воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых"(ГБПОУ ВО 

"Муромский педагогический 

колледж", 2020 год).                                                                                                                                                                          

Кандидат 

педагогических наук 

8(49234) 

3-04-42,  

4-60-69 

8(49234) 

2-68-03 

muromgimnaziya@

yandex.ru 

Дыранова 

Анна 

Олеговна 

Фельдшер  

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(Муромское 

медицинское 

училище) 

Фельдшерская 33 года 33 года 

 «Вакцинопрофилактика 

инфекционных заболеваний» 

(ГБПОУ ВО «Муромский 

медицинский колледж, 2018 

год) 

«Лечебное дело» (ООО 

"Межотраслевой Институт 

Госаттестации", 2019 год) 

Почетная грамота 

управления  

образования 

администрации округа  

Муром 

8(49234) 

3-04-42,  

4-60-69 

8(49234) 

2-68-03 

muromgimnaziya@

yandex.ru 

 

 

 

 



Руководители филиалов 

Руководители филиалов - нет 

 

 

 

 


