
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ

Сведения об администрации МБОУ «СШ №65»

№ ФИО Должность Образование
Общий стаж

 и стаж по 
специальности

Повышение квалификации Квалификация Предмет Контакты

1. Степович 
Василий 
Адольфович

директор высшее,
ИвГУ, 1984

Физик. 
Преподаватель

41 (33) 16.02.2017, «Эффективное управление 
образовательной организацией»;

31.03.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя-предметника 
(физика) в условиях Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования»

соответствие
занимаемой 
должности

физика
7АБВ, 8АБВ

33-62-27

2. Смирнова 
Елена 
Валериевна

заместитель 
директора 
по УВР

высшее,
ИвГУ, 1991

Физик. 
Преподаватель

25 (25) 16.02.2017, «Эффективное управление 
образовательной организацией»;

30.03.2018, «Педагогическое 
мастерство учителя (физика) в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования»

соответствие
занимаемой 
должности;

высшая 
категория
(учитель)

физика
9АБВ, 10, 11;

астрономия
10, 11

33-62-27

3. Кирсанова 
Елена 
Александровна

заместитель 
директора 
по УВР

высшее,
ИвГУ, 1981

Биолог. 
Преподаватель

37 (37) 21.10.2017, «Эффективное управление 
образовательной организацией»;

30.03.2018, «Педагогическое 
мастерство учителя (биология) в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования»

соответствие
занимаемой 
должности;

высшая 
категория
(учитель)

биология 
7В, 8АБВ

33-63-57

4. Бреус Нелли 
Павловна

заместитель 
директора 
по ВР

высшее,
ИвГУ, 1984

Историк. 
Преподаватель

34 (34) 03.03.2017, «Проектирование 
внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации 
в условиях реализации ФГОС»;

31.03.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя-предметника 
(история, обществознание) в условиях 
Федерального государственного 
образовательного стандарта общего 

соответствие
занимаемой 
должности;

первая 
категория
(учитель)

история
5АБВ;

обществознание
6АБВ, 7АБВ, 

8АБВ;

историческое 
краеведение

9АБВ

33-62-27



образования»
5. Медведев 

Валерий 
Геннадьевич

заместитель 
директора 
по УВР

высшее,
ИвГУ, 1997
Математик. 

Преподаватель

21 (21) 27.04.2017, «Функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования в условиях реализации 
ФГОС общего образования»

20.04.2017, «Инновационные методы 
обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС ОО (в предметной 
области «Информатика»)»

соответствие
занимаемой 
должности;

высшая 
категория
(учитель)

информатика
5 – 11 кл.

33-62-27

6 Сухарева Елена 
Александровна

заместитель 
директора 
по УВР

высшее,
ИвГУ, 1997

Преподаватель. 
Учитель 

информатики и 
вычислительной 

техники;
ИвГУ 

магистратура, 
1999

Преподаватель 
высшей школы

21 (21) 27.04.2017, «Функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования в условиях реализации 
ФГОС общего образования»

20.04.2017, «Инновационные методы 
обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС ОО (в предметной 
области «Информатика»)»

соответствие
занимаемой 
должности;

высшая 
категория
(учитель)

информатика
5 – 11 кл.

33-62-27

7. Кротова Ирина 
Александровна

заместитель 
директора 
по АХЧ

высшее,
Ивановская 

государственная 
архитектурно-
строительная 

академия

27
 (8 в 

должности)

16.12..2016 «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

35-12-34



Сведения о педагогическом составе

№ ФИО Должность Образование Стаж Повышение квалификации Квалификация Предмет Контакты
1. Кутузова  Ольга 

Сергеевна
 учитель 
русского языка 
и литературы

высшее,
Брянский 

пединститут,
1976

Учитель русского 
языка и 

литературы

46 
(46)

31.03.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя-предметника 
(русский язык и литература) в 
условиях Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования»

первая 
категория

русский язык и 
литература

5В, 7Б

литература
5Б

33-62-27

2. Мандрова 
Валентина 
Владимировна

 учитель 
русского языка 
и литературы

высшее,
ИвГУ, 1981
Филолог. 

Преподаватель

43 
(39)

31.03.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя-предметника 
(русский язык и литература) в 
условиях Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования»

первая 
категория

русский язык и 
литература
6Б, 7В, 9А

литературное 
краеведение

8АБВ
искусство 

(музыка и ИЗО) 
9А

33-62-27

3. Болдырева 
Ольга 
Вадимовна

 учитель 
русского языка 
и литературы

высшее,
ИвГУ, 1996
Филолог. 

Преподаватель

22 
(21)

30.03.2018, «Педагогическое 
мастерство учителя (русский язык и 
литература) в условиях реализации 
ФГОС общего образования»

высшая 
категория

русский язык и 
литература
8БВ, 9В, 10

русский язык 5Б
искусство 

(музыка и ИЗО) 
9В

искусство 
(МХК) 10

33-62-27

4. Прозорова 
Наталья 
Николаевна

 учитель 
русского языка 
и литературы

высшее,
ШГПИ, 1980

Учитель русского 
языка и 

литературы

38 
(38)

10.03.2016, «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС ООО при обучении 
русскому языку и литературе»

высшая 
категория

русский язык и 
литература
5А, 7А, 9Б
искусство 

(музыка и ИЗО) 
9Б

33-62-27

5. Смелова 
Валерия 
Борисовна

 учитель 
русского языка 
и литературы

высшее,
ИвГУ, 1991
Филолог.

Преподаватель

35 
(27)

23.06.2016, «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС ООО при обучении 
русскому языку и литературе»

13.02.2012, «Теория методика 

высшая 
категория

русский язык и 
литература
6АВ, 8А,11

ОДНКНР 5АБВ

33-62-27



преподавания комплексного учебного 
курса «Основы религиозной культуры 
и светской этики»»

искусство 
(МХК) 11

6. Щедрова Ксения 
Валерьевна

учитель
немецкого
языка

высшее,
ИвГУ, 2018

Бакалавр
Филология 

0
(0)

молодой 
специалист

немецкий язык
4АБВ, 5АБВ, 
6АБВ, 7АБВ, 

9АБВ

33-62-27

7. Детинина 
Светлана 
Александровна

учитель 
английского 
языка

высшее,
ШГПИ, 1995

Преподаватель 
дошкольной 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию

ИвГУ, 2012
Переводчик в 

сфере 
профессионально
й коммуникации

26 
(12)

30.03.2018, «Педагогическое 
мастерство учителя (иностранный 
язык) в условиях реализации ФГОС 
общего образования»

английский язык
2АБВ, 3АБВ, 

4АБВ

33-63-57

8. Дербенева 
Мария 
Евгеньевна 

учитель
немецкого
языка

высшее,
ИвГУ, 2009
Филолог. 

Преподаватель

8 
(8)

31.03.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя-предметника 
(немецкий язык) в условиях 
Федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования»

первая 
категория

английский язык
5А, 6В, 7В, 9БВ, 

8А
немецкий язык 

10, 11

33-62-27

9. Морозова Юлия 
Вадимовна

учитель 
английского 
зыка

высшее,
ГОУ ВПО 

«Ивановский 
государственный 

университет», 
2010

Филолог. 
Преподаватель по 

специальности 
«Филология»
(зарубежная 

7 
(4)

04.03.2016, «Современные технологии 
обучения иностранным языкам на 
разных ступенях школы в условиях 
реализации ФГОС»

соответствие 
занимаемой 
должности

английский язык
5БВ, 6АБ, 7АБ, 
8БВ, 9А, 10, 11

33-62-27



филология 
(английский язык 

и литература))
10. Кендюх Елена 

Николаевна
учитель 
математики

высшее,
ИвГУ, 1988
Математик. 

Преподаватель

33 
(30)

31.03.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя-предметника 
(математика) в условиях Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования»

первая 
категория

математика
5АБ, 7АВ, 10

33-62-27

11. Кочубеева Елена 
Александровна

учитель 
математики

высшее,
ИвГУ, 1996
Математик.

Преподаватель

22 
(22)

24.06.2016, «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики с учетом 
требований ФГОС ООО»

высшая 
категория

математика
6А, 7Б, 9АБВ, 11

33-62-27

12. Кашина Юлия 
Александровна

учитель 
математики

высшее,
ИвГУ, 2003
Математик. 

Преподаватель

18 
(18)

24.06.2016, «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики с учетом 
требований ФГОС ООО»

высшая 
категория

математика
5В, 6БВ, 8АБВ

33-62-27

13. Семенова 
Екатерина 
Владимировна

учитель 
биологии

высшее,
ИвГУ, 2017
бакалавр по 

направлению 
подготовки 
Биология;

Преподаватель 
общего 

образования

1
 (1)

молодой 
специалист

биология
5АБВ, 6АБВ, 

7АБ, 9АБВ, 10, 
11

33-62-27

14. Гагарина Лидия 
Юрьевна

учитель химии высшее,
ИвГУ, 1988

Химик.
Преподаватель

30 
(30)

18.11.2016, «Деятельность учителя 
химии в условиях перехода на ФГОС 
основного общего образования»
15.06.2009 «Теоретические и 
методические основы преподавания 
ОБЖ»

высшая 
категория

химия
8-11 кл.,

ОБЖ
7АБВ, 8АБВ, 10, 

11

33-62-27

15. Фомичева 
Светлана 
Валентиновна

учитель 
истории 

высшее,
ИвГу, 1983
Историк. 

Преподаватель

29
(21)

история
6АБВ, 7АБВ, 
8АБВ, 10, 11

33-62-27

16. Добриян Анжела 
Владимировна

учитель 
географии

высшее,
ИвГУ, 1991

Химик.
Преподаватель

31 
(27)

04.03.2016, «Актуальные проблемы 
преподавания географии в условиях 
реализации ФГОС основного общего 
образования»

высшая 
категория

география
5 – 11 кл.

33-62-27

17. Минченков учитель высшее, 15 28.10.2016, «Современные подходы к первая технология 33-62-27



Сергей 
Анатольевич

технологии ИвГУ, 2000
Историк.

Преподаватель

(13) преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС»

категория 5 – 8, 11 кл.
история 9АБВ

обществознание
9 – 11 кл.

18. Новохатская 
Марина 
Сергеевна

учитель ИЗО среднее спец.,
Ивановское 

художественное 
училище, 1987

художник-
оформитель

26
(4)

28.02.2017, «ФГОС и их реализация в 
преподавании предметов «Искусство» 
и «Мировая художественная культура» 
(МХК)»

изобразительное 
искусство
5 – 8 кл.

33-62-27

19. Белова Вера 
Павловна

учитель 
технологии

высшее,
ИвТИ, 1977

Инженер-технолог

42 
(37)

13.10.2017, «Современные подходы к 
преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС»

первая 
категория

технология
5 – 8 кл.,

10 – 11 кл.

выбор профиля
9АБВ

33-62-27

20. Чаплыгина 
Ирина 
Витальевна

учитель 
физической
культуры

высшее,
ШГПИ, 1997

Учитель
начальных 

классов

25
(25)

07.12.2016, «Преподавание физической 
культуры в современной школе: 
особенности содержания и новые 
методические подходы в условиях 
реализации ФГОС»

высшая 
категория

физическая 
культура

5АБВ, 7 – 11 кл.

33-62-27

21. Анишина 
Лариса 
Ахсарбековна

учитель 
физической 
культуры 
(внешний 
совместитель)

высшее,
Шуйский 

государственный 
педагогический 

университет, 1999
Педагог по 
физической 

культуре и спорту. 
Учитель биологии 
по специальности 

«Физическая 
культура и спорт»

23 
(20)

24.11.2017, «Современные подходы 
повышения эффективности учебно-
тренировочного и соревновательного 
процессов»

первая 
категория

физическая 
культура

6АБВ

33-62-27

22. Урбанайтес 
Наталья 
Генриховна

учитель 
начальных
классов

высшее,
ШГПИ, 1987

Учитель
начальных 

классов

36 
(36)

16.06.2017, «Развитие 
профессиональных компетентностей 
учителя начальных классов в условиях 
введения профессионального стандарта 
педагога»

соответствие 
занимаемой 
должности

начальные 
классы, 2А

33-63-57

23. Конюхова Нина 
Анатольевна

учитель 
начальных

высшее,
ИвГУ, 1999

33 
(33)

16.06.2017, «Развитие 
профессиональных компетентностей 

первая 
категория

начальные 
классы, 4А

33-63-57



классов Филолог.
Преподаватель

учителя начальных классов в условиях 
введения профессионального стандарта 
педагога»

24. Ерофеева 
Татьяна 
Николаевна

учитель 
начальных
классов

среднее проф.,
ИПУ, 1990

Учитель
начальных 

классов

27 
(27)

16.06.2017, «Развитие 
профессиональных компетентностей 
учителя начальных классов в условиях 
введения профессионального стандарта 
педагога»

первая 
категория

начальные 
классы, 4Б

33-63-57

25. Пушкина 
Марина 
Вадимовна

учитель 
начальных
классов

среднее проф.,
ИПУ, 1982

Учитель
начальных 

классов

35 
(35)

30.03.2018, «Педагогическое 
мастерство учителя (начальные 
классы) в условиях реализации ФГОС 
общего образования»

начальные 
классы, 1Б

33-63-57

26. Евсеева Татьяна 
Сергеевна

учитель 
начальных
классов

высшее,
ШГПИ, 1989

Учитель
начальных 

классов

34
(32)

30.03.2018, «Педагогическое 
мастерство учителя (начальные 
классы) в условиях реализации ФГОС 
общего образования»

начальные 
классы, 1А

33-63-57

27. Прокофьева 
Светлана 
Капитоновна

учитель 
начальных
классов

среднее проф.,
ИПУ, 1988

Учитель
начальных 

классов

30
(30)

25.03.2016, «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального общего 
образования: содержание и механизмы 
реализации»

первая 
категория

начальные 
классы, 1В

33-63-57

28. Анохина Ольга 
Владимировна

учитель 
начальных
классов

высшее,
ШГПИ, 2004

Учитель
начальных 

классов

21 
(13)

16.06.2017, «Развитие 
профессиональных компетентностей 
учителя начальных классов в условиях 
введения профессионального стандарта 
педагога»

первая 
категория

начальные 
классы, 4В

ОРКСЭ 4АБВ

33-63-57

29. Касаткина 
Елена 
Владимировна

учитель 
начальных
классов

среднее проф.,
ИПУ, 1993

Учитель
начальных 

классов

25 
(25)

03.11.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя (начальные 
классы) в условиях реализации ФГОС 
общего образования»

первая 
категория

начальные 
классы, 3Б

33-63-57

30. Проворова 
Наталия 
Евгеньевна

учитель 
начальных 
классов

высшее,
ШГПИ, 1998
Педагогика и 

методика 
начальных 

классов

24 
(24)

03.11.2017, «Педагогическое 
мастерство учителя (начальные 
классы) в условиях реализации ФГОС 
общего образования»

первая 
категория

начальные 
классы, 3А

33-63-57

31. Сенина Елена учитель среднее проф., 24 03.06.2016, «Развитие первая начальные 33-63-57



Вячеславовна начальных
классов

Ивановское
Педучилище, 1994

Учитель 
начальных

классов

(24) профессиональных компетенций 
учителя начальных классов в условиях 
введения профессионального стандарта 
педагога»

категория классы, 2В

32. Томина Елена 
Николаевна

учитель 
начальных
классов

среднее проф.,
ОГБПОУ

«Ивановский 
педагогический 
колледж имени 

Д.А. Фурманова», 
2016

Учитель 
начальных 

классов

2
 (2)

молодой 
специалист

начальные 
классы, 3В

33-63-57

33. Сажина Алена 
Андреевна

учитель 
начальных
классов

среднее проф.,
ОГБПОУ

«Ивановский 
педагогический 
колледж имени 

Д.А. Фурманова», 
2016

Учитель 
начальных 

классов

2
(2)

молодой 
специалист

начальные 
классы, 2Б

33-63-57

34. Волкова Елена 
Юрьевна

учитель музыки среднее проф., 
Ивановское 
областное 
училище 

культуры, 
2001

Педагог-
организатор 

досуга, 
руководитель 

народного хора 
(ансамбля)

12 
(2)

15.11.2017, «ФГОС и их реализация в 
преподавании предмета «Музыка»»

музыка
5 – 8 кл.

33-62-27


