Стулова Екатерина Анатольевна, заместитель
директора, учитель биологии и химии
Образование: высшее
Общий стаж работы: 10 лет
Стаж работы по специальности: 10 лет
Специальность: биология с дополнительной
специальностью «химия»
Квалификация: учитель биологии, учитель химии
Квалификационная категория: первая
Курсовая подготовка: 2017 год - «Методика
образования обучающихся с ОВЗ по предметным областям» (ГБОУ ДПО НИРО);
2019 год - "Инновационные технологии в обучении химии в условиях реализации
ФГОС» (ООО "Инфоурок"), "Организация проектно - исследовательской
деятельности в ходе изучения курсов биологии в условиях реализации ФГОС"
(ООО "Иифоурок")
Преподаваемые предметы: биология, химия

Шавина Елена Валерьевна, заместитель директора,
учитель
информатики,
учитель
математики
(специальные (коррекционные) классы 8 вида)
Образование: высшее
Общий стаж работы: 29 лет
Стаж работы по специальности: 29 лет
Специальность: педагогика и методика начального
обучения
Квалификация: учитель начальных классов
Квалификационная категория: первая
Курсовая
подготовка:
2017год
-«Проектное
управление»(РАНХиГС),
«Менеджмент в образовании (в условиях реализации ФГОС)» (ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования»); «Теория и методика
преподавания информатики в условиях введения ФГОС»( (ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования»); «Методика образования
обучающихся с ОВЗ по предметным областям»(ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования») 2019г. - профессиональная переподготовка
«Организация менеджмента в образовательной организации» (ООО «Инфоурок»
г. Смоленск )

Преподаваемые предметы: информатика, математика
(специальные (коррекционные) классы 8 вида)
Игнатьичев Михаил Иванович, учитель информатики
Образование: высшее
Общий стаж работы: 13 лет
Стаж работы по специальности: 10 лет
Специальность: технология обслуживания и ремонта
машин в АК
Квалификация: инженер
Квалификационная категория: первая
Курсовая подготовка: 2015 год - Профессиональная переподготовка – по
специальности "Педагогика"(ГБОУ ДПО НИРО), 2018 год - "Современные
подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС" (ГБОУ ДПО НИРО)
Преподаваемые предметы: информатика, физическая культура, ОБЖ
Чуриков Сергей Борисович, педагог-организатор, учитель географии, учитель
биологии
Образование: высшее
Общий стаж работы: 30 лет
Стаж работы по специальности: 25 лет
Специальность: география и биология
Квалификация: учитель географии и биологии
Квалификационная категория: первая
Курсовая подготовка: 2017 г - "Методика
образования обучающихся с ОВЗ по предметным
областям" (ГБОУ ДПО НИРО ) , "Теория и методика
преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях реализации
ФГОС" (ГБОУ ДПО НИРО) 2018 г - "Достижение эффективности в преподавании
истории на основе осуществления положений историко - культурного стандарта"
(ООО "Инфоурок)
Преподаваемые предметы: география, биология

