
Информация о педагогических кадрах МБОУ Горкинской СШ на 01 сентября  2019 года 

№ 

п\п 

Ф.И.О Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания) 

специальность,  

квалификация по 

диплому 

Учебная нагрузка 

(предмет, класс, 

количество часов) 

кв.категория, 

год 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации за последние 

3 года (с указанием 

количества часов и 

направления подготовки) 

возраст Педагогич

еский 

стаж, 

выслуга 

(есть\нет) 

1 Крайнова  

Оксана  

Сергеевна 

 

Высшее, 

НГПУ, 2000г 

Филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Директор  

Русский язык и 

литература, 

6,9,10 классы 

Родной 

язык/родная 

литература 

6,9 кл. 

21 час 

 

Первая, 

2019г 

 

«Методика оценивания 

заданий с развёрнутым 

ответом ОГЭ по русскому 

языку», 18ч.,2016г 

 

«Трудные вопросы 

орфографии при 

подготовке к ЕГЭ», 36ч., 

2017г 

 

«Методика оценивания 

заданий экзаменационных 

работ ГИА-9 по русскому 

языку», 18ч., 2017г 

« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы для 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего образования: 

самооценка и развитие», 

144ч, 2019г 

42 24/нет 



2 Шутова  

Галина 

Николаевна 

Высшее,  

ГГПИ 

им.Горького, 

1993 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника,  

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники  

Математика 

6,7,8,10,11 

классы, 

Информатика 

9,10,11 классы 

30 часов 

Высшая 

2015г 

« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 

« Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения 

ФГОС»,108ч.,2016г. 

Сертификат по методике 

оценивания заданий 

экзаменационных работ 

ОГЭ по информатике и 

ИКТ», 16ч. 

«Теория и методика 

преподавания информатики 

в условиях введения 

ФГОС», 108ч.,2017г. 

«Служба медиации в 

образовательной 

организации», 72ч.,2017г. 

48 26/есть 

3 Долгих Алёна 

Андреевна 

Среднее 

профессиональ

ное с отличием,  

Шарьинский 

педагогический 

колледж, 2017г 

Физическая 

культура 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

физическая 

культура  

2, 4 классы 

18 часов 

Технология , 

5,6,7,10 кл. 

Физическая 

культура 5,6 кл. 

31ч. 

      нет  

« Оказание первой помощи 

в образовательной 

организации», 36ч.,2019г 

 

 

23г 0/нет 



4 Ершова 

Анна 

Викторовна  

Высшее, 

Городецкий 

педагогический 

колледж 

 

Нижегородски

й институт 

менеджмента и 

бизнеса, 2011 

Иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы 

Психология 

Английский язык , 

2-11 классы, 

28 часов 

Первая, 2015 «Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка ( в условиях введения 

ФГОС), 108ч.,2016г 

 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования  для детей  с 

ОВЗ», 40ч., 2017г 

 

« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 

32 12/нет 

5 Рекаева 

Надежда 

Владимировна 

Высшее,  

НГПИ имени 

Козьмы 

Минина, 2014 

Филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

5,7,8,9,11 классы 

28 часов 

Заместитель 

директора по УВР 

(0,5 ст) 

Первая,2014

г 
«Трудные вопросы 

орфографии при 

подготовке к ЕГЭ», 36ч., 

2017г 

 

«Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС», 

108ч., 2017г 

 

« Формирование модели 

инклюзивного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ»,72ч., 2017г 

 

41 20/нет 



« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы для 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего образования: 

самооценка и развитие», 

144ч, 2019г 
 

6 Кукушкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее, 

НГПУ, 2002г 

Социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

История, 5-8,10 

классы 

Обществознание 

5-11 классы, 

МХК – 10,11 

классы 

27 часов 

Заместитель 

директора по ВР 

(0,5 ст) 

Первая, 

2014г 
«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебного 

курса «История 

Нижегородского 

края»,36ч., 2016г 

«Методика оценивания 

заданий экзаменационных 

работ ГИА по истории», 

18ч., 2016г 

 

« Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС», 108 ч., 2018г 

 

« Формирование модели 

инклюзивного 

41 21/нет 



образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ», 72ч., 2017г 

 

«Служба медиации в 

образовательной 

организации», 72ч., 2017 

 

« Организационно – 

правовые аспекты 

противодействия 

терроризму и 

распространению 

влияния суицидальных 

групп при работе с 

молодёжью», 16ч., 2017г 

 

 

« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 
 



7 Кукушкин 

Дмитрий  

Александрович 

Высшее, 

Криворожский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1993 

География, 

биология, 

Учитель 

географии и 

биологии 

Биология  

5-11 классы 

География 

5-10 классы 

История 

9, 11 классы 

ОРКСЭ-4 класс 

28 часов 

Высшая, 

2019г 

«Светская этика в школе: 

особенности содержания и 

методики преподавания», 

18ч., 2017г. 

 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания ( в 

условиях введения ФГОС), 

108ч., 2018г 

 

« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 

« Педагогическая 

деятельность учителя 

биологии в сфере 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта», 144ч.,2019г. 
 

48 24/нет 

8 Бусыгин Михаил 

Сергеевич 

Среднее 

профессиональ

ное,  

Шарьинский 

педагогический 

колледж, 2017г 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 1,3 кл. 

7,8,9,10,11 классы, 

 

ОБЖ 

5-11 классы 

Информатика  

5-8 кл 

 

нет                    нет 24 0/нет 



Технология  

5,6,7,8,11классы 

 

35 часов 

9 Маслова 

Нина 

Анатольевна 

Высшее, ГГПИ 

им.Горького, 

1993г 

Физика и 

астрономия, 

учитель физики и 

астрономии 

Физика 

7-11 классы 

Математика 

8,11 классы 

Химия 

8-11 классы 

Астрономия-

11класс 

Математика 5 кл., 

Алгебра, 

геометрия  9 кл. 

30 часов 

Высшая, 

2017 
«Теория и методика 

преподавания астрономии 

в контексте требований 

ФГОС»,7 2ч.,2018г. 

«Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения  

ФГОС»,108ч.,2017г. 

«Преподавание 

технологии и организация 

профориентационной 

работы со школьниками в 

условиях введения 

ФГОС», 144ч., 2016г. 

«Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла( в условиях 

введения ФГОС», 108ч., 

2015г. 

 « Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 
 

59 36/есть 



10 Буянова 

Евгения  

Юрьевна 

Высшее, НГПИ 

им Козьмы 

Минина, 2014г 

Филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

1,3 классы 

18ч. 

 

Родной язык и 

литература, 

5,7,8 классах 

Музыка – 5,6,7,8 

классы 

ИЗО-5,6,7,8 

классы 

29 ч. 

Педагог-

организатор (0,5 

ст) 

СЗД, 2017г «Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования  для детей  с 

ОВЗ», 40ч., 2017г 

 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС», 108ч., 

2018г 

« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018 

« Современные подходы 

к преподаванию 

искусства(музыки,ИЗО) в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 144ч., 

2019г. 
 

 

 

 

45 13/нет 



11 Буянова 

Елена 

Александровна 

Высшее, 

НГПУ, 2008г 

Дзержинское  

Педагогическое  

училище 

Социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог, 

Преподавание в 

начальных классах  

Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

специализацией по 

английскому 

языку 

1,3,4 классы в 

филиале МБОУ 

Горкинской СШ-

Стеклозаводской 

НШ 

29 часов 

Первая, 2016 «Профессиональная 

компетентность  учителя 

начальных классов в 

условиях реализации  

ФГОС», 150ч. 2016г 

 

«Курс Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

содержание и методика 

преподавания., 72ч., 2016г. 

 

« Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16ч., 2018г 
 

43 24/нет 

 


