
ФИО Должность Общий стаж

1

Романова Елена 
Александровна уч. математики 21

2

Федюнина 
Валентина 
Александровна

уч. математики 37

3

Лобачева 
Светлана Юрьевна уч. русского языка и литературы 28

4

Молчанова 
Наталья 
Анатольевна

уч. русского языка и литературы 26

5

Кулышева Елена 
Владимировна уч. географии. 33

6

Реськова 
Александра 
Григорьевна

уч. биологии, ОБЖ 31

7

Иванова 
Людмила 
Михайловна

уч. химии, ОБЖ 43

8

Салтыкова 
Татьяна 
Витальевна

уч. истории, обществознания 31

9

Захарова 
Валентина 
Владимировна

уч. физики. 31

10

Яковлев 
Александр 
Валентинович

уч. информатики и ИКТ 36

11

Евстафьева 
Галина 
Георгиевна

уч. Технологии. 35



12

Васильева 
Светлана 
Владимировна

уч. музыки. 22

13

Маслаков Олег 
Михайлович уч. физкультуры 8

14

Ильичева Ирина 
Борисовна уч. начальных классов 28

15

Щербакова 
Екатерина 
Михайловна

уч. начальных классов 21

16

Пискунова 
Галина 
Владимировна

уч. начальных классов 30

17

Большакова 
Оксана 
Константиновна

уч. математики 21

18
Сафонов Андрей 
Владимирович уч.технологии. 25

19

Хахина Наталья 
Николаевна уч. начальных классов 28

20

Комбарова Вера 
Юрьевна уч. начальных классов 32



21

Чунаева Анжела 
Владимировна уч. математики 30

22
Макарова Галина 
Борисовна уч. начальных классов. 0

23

Захарова Наталья 
Станиславовна уч. русского языка и литературы 19

24

Масленкова 
Людмила 
Геннадьевна

уч. начальных классов. 33

25

Митянова 
Светлана 
Федоровна

уч. иностранного языка. 25

26
Климина Анна 
Викторовна уч. иностранного языка. 3

27

Самохвалов 
Александр 
Николаевич

директор, учитель истории 21

28

Жерихова Лариса 
Викторовна зам.директора по УВР, уч. начальных классов40

29

Жесткова Ольга 
Анатольевна зам.директора по ВР, уч.русского языка и литературы29

30
Щанов Павел 
Сергеевич зам.директора по ИКТ 18

31
Косарева Вера 
Александровна уч.начальных классов, педагог-психолог 9



32

Дорофеев Андрей 
Леонидович уч.физкультуры 9



Cтаж в данной 
должности Курсовая подготовка

21

Учителя математики со сложившейся 
системой работы.2016 г. Методика 

подготовки учащихся к итоговой 
аттестации по математике. 2017 г.

36
Учителя математики с 

исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности.2016

28
Учителя русского языка и литературы 

со сложившейся системой работы. 
2015г.

26

Учителя русского языка и литературы 
со сложившейся системой 

работы.2016г.Самопрезентация 
учителя: мастер-класс, открытый урок, 

портфолио, статья.2017г.

33
Учителя географии с 

исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности.2017г.

31
Учителя биологии с исследовательским 

подходом в профессиональной 
деятельности.2015г.

43 Учителя химии со сложившейся 
системой работы.2015г.

31

Учителя истории  с исследовательским 
подходом в профессиональной 

деятельности.2017г.Новые подходы к 
преподаванию истории в условиях 

принятия Концепции нового учебно-
методического комплекса по 

отечественной истории.2014 г. 

31

Учителя физики с исследовательским 
подходом в профессиональной 
деятельности.2014 г.Курсовая 

подготовка учителей-преподавателей 
учебный предмет «Астрономия»2017г.

36
Учителя информатики с 

исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности.2015г.

23
Учителя технологии (направление 

"Обслуживающий труд")со 
сложившейся системой. 2015г.



22
Подготовка учителя музыки к 

реализации ФГОС.2015г.Учителя 
музыки «пилотных» 5 классов. 2015 г.

8
программа повышения квалификации 

«Подготовка учителя физической 
культуры к реализации ФГОС».2013г.

28

Учителя начальных классов со 
сложившейся системой работы. 

2017г.Психолого-педагогическая 
поддержка и развитие детской 

одарённости.2017 г.

21

Учителя начальных классов 
работающие с детьми с ОВЗ. 2017 

г.Учителя начальных классов с 
исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности.2017 г.

30

Специфика обучения и воспитания 
детей с ОВЗ: интеллектуальными 

нарушениями, задержкой психического 
развития, расстройствами 

аутистического спектра.2017г.Учителя 
начальных классов с 

исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности.2017 г.

21

 Концепция математического 
образования- система основных 

направлений развития образования в 
РФ. 2017 г.  Учителя математики со 

сложившейся системой работы  
2015г.Учителя иностранных языков- 
молодые специалисты. Особенности 
преподавания  иностранного языка в 

начальной и основной школе в 
условиях введения ФГОС.  2015 г.

25 Учителя технологии со сложившейся 
системой работы. 2017 г.

28
Учителя начальных классов с 

исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности.2017г.

32
Учителя начальных классов с 

исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности.2017г.



30

Решение задач повышенной 
сложности.2016 г. Учителя математики 

с исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности. 2017 г.

0 молодой специалист 

19

Учителя всех категорий. 
Самопрезентация учителя: мастер - 
класс, открытый урок, портфолио, 

статья.2016 г.Руководители МО 
учителей русского языка, методисты 

районов, курирующие предмет 
«русский язык».2017 г.

33 Учителя начальных классов со 
сложившейся системой работы.2016 г.

25
Учителя английского языка с 

исследовательским подходом в 
профессиональной деятельности.2016

3 Подготовка учителя иностранного 
языка к реализации ФГОС. 2017г.

17

Директора  инновационных ОУ. 
Инновационные школы 

России.2014г.Обучение по 
дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере 
образования» РАНХиГС при 

Президенте РФ.2015 г.

18

Учителя начальных классов с 
исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности. 2016  
г.

16

Учителя русского языка и литературы с 
исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности. 2016 
г. Курсы для руководителей 

методических объединений классных 
руководителей. 2016 г.

4 учителя технологии со сложившейся 
системой работы. 2017 г.

9 Подготовка учителя начальных классов к реализации ФГОС начального общего образования второго поколения. 2013 г. Педагоги-психологи со стажем работы 5-10 лет. 2017г.



0 молодой специалист 



Грамоты

Почётная грамота администрации Ковровского района.2014 г.

Почётная грамота департамента образования.2011 г. Почётная грамота администрации Ковровского района.2015г.

Благодарственное письмо администрации Ковровского района.2012г.

Почётная грамота администрации Ковровского района.2013 г.

нагрудный знак «Отличник народного просвещения»1996 г. Почётная грамота департамента образования администрации Владимирской области.2015 г.

Почётная грамота департамента образования администрации Владимирской области.2017 г.

Благодарственное письмо администрации Ковровского района.2012 г.

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ.2009 г. Благодарность администрации Владимирской области.2017 г.

Благодарственное письмо администрации Ковровского района.2012 г.

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ.2012 г.Почетная грамота администрации Ковровского района.2017 г.

Почетная грамота администрации Ковровского района.2013 г.



Почетная грамота департамента образования администрации Владимирской области.2013 г.Почётная грамота администрации Ковровского района.2013 г.

Почётная грамота администрации Ковровского района.2014 г.

Благодарственное письмо администрации Ковровского района.2014 г.

Почетная грамота департамента образования администрации Владимирской области.2016 г.

Диплом администрации Владимирской области.2010 г.Почётная грамота администрации Ковровского района.2015 г.

Почётная грамота администрации Ковровского района.2014г.

Благодарственное письмо администрации Ковровского района.2012 г.

Почётная грамота администрации Ковровского района.2016 г.

нагрудный знак «Отличник народного просвещения».1991 г.Благодарность администрации Владимирской области.2013 г.



Почетная грамота администрации Владимирской области.2016 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки.2013 г.Благодарственное письмо Администрации Ковровского района.2014 г.

Благодарственное письмо администрации Ковровского района.2016 г.

Почетное звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации"2013 г.

нагрудный знак «Отличник народного просвещения»1992 г.Почетная грамота администрации Ковровского района.2017 г.

Благодарность администрации Владимирской области.2017 г.

Благодарность Законодательного собрания Владимирской области.2016 г.

Почётная грамота администрации Ковровского района.2015 г.





Почётная грамота департамента образования.2011 г. Почётная грамота администрации Ковровского района.2015г.

нагрудный знак «Отличник народного просвещения»1996 г. Почётная грамота департамента образования администрации Владимирской области.2015 г.

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ.2009 г. Благодарность администрации Владимирской области.2017 г.

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ.2012 г.Почетная грамота администрации Ковровского района.2017 г.



Почетная грамота департамента образования администрации Владимирской области.2013 г.Почётная грамота администрации Ковровского района.2013 г.

Диплом администрации Владимирской области.2010 г.Почётная грамота администрации Ковровского района.2015 г.

нагрудный знак «Отличник народного просвещения».1991 г.Благодарность администрации Владимирской области.2013 г.



Почетная грамота Министерства образования и науки.2013 г.Благодарственное письмо Администрации Ковровского района.2014 г.

нагрудный знак «Отличник народного просвещения»1992 г.Почетная грамота администрации Ковровского района.2017 г.


