
год
кол-во 

часов

Место 

прохождения 

курсов

Форма прохождения 

курсов
Название курсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

24 высшее учитель начальные классы 2018 72 ГБОУ ДПО НИРО дистанционно "Технология становления 

делового партнерства 

субъектов образовательных 

отношений в соответствии с 

требованиями ФГОС"

начальные классы 2018 36 ВеНМРПЦ 

Выксунское 

православное 

духовное 

очно "К истокам Православной 

культуры"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово
2

Батурина    Римма 

Викторовна

19 высшее учитель начальные классы 2017 72 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

очно "Инструменты повышения 

эффективности работы 

руководителя и педагога 

образовательной 

организации"

2016 36 ГБОУ ДПО НИРО очно "Организация туристско-

краеведческой работы в 

рамках реализации 

Всероссийской программы 

"Отчество"

2016 144 ГБОУ ДПО НИРО очно "Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

4 20 высшее заместитель директора начальные классы 2017 72 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

очно "Инструменты повышения 

эффективности работы 

руководителя и педагога 

образовательной 

организации"
2018 ФГБУ 

"Федеральный 

центр 

тестирования"

дистанционно "Подготовк организаторов 

вне аудитории в основной 

период 2018 года"

Курсовая подготовка за по следние 3 года
Педагогич

еский стаж
ФИО№ Преподаваемый предметОУ Должность

Уровень 

образования

учитель физическая культураБашмуров 

Константин 

Алесандрович

113 высшееМБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

Алексеева Алевтина 

Викторовна

Беляева        Ольга 

Валерьевна



МБОУ СШ №9 

г.Павлово

5 34 высшее учитель русский язык и 

литература

2017 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Трудные вопросы 

пунктуации при подготовке к 

ЕГЭ"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения" дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

6 Борисова Татьяна 

Александровна

4 высшее учитель физическая культура 2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

7 Бочкарёва Ксения 

Сергеевна

7 учитель география 2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

8 Буланова Мария 

Дмитриевна

4 высшее педагог-психолог 2018 72

ГБОУ ДПО НИРО очно

«Учитель и родитель: 

психолого-педагогические 

аспекты образовательного 

партнерства в соответствие с 

ФГОС НОО»

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

2017 48 РФ 

Образовательный 

Фонд "Талант и 

успех" г. Сочи
очно

"Профильное и углубленное 

изучение математики на 

ступенях основного общего 

образования"

2016 72

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Проектирование ООП 

(основного и среднего 

общего образования) 

образовательной 

организации (в условиях 

ФГОС общего образования)"

10 Гуляева     Татьяна 

Викторовна

25 высшее учитель математика, 

информатика и ИКТ

Воскресенская 

Людмила 

Вадимовна

9 29 высшее заместитель директора математикаМБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

Борисова Валентина 

Викторовна



2018 18

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Методика оценки заданий 

ЕГЭ с развернутым ответом по 

информатике и ИКТ"

2017 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Основы технического 

редактирования контента  в 

среде дисанционного обучения 

Moodle"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

2017 72

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр онлайн - 

обучения 

Нетология-групп" 

г.  Москва 

Фоксфорд дистанционно

Организационный и 

проектный менедмент в 

сфере образования"

2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Реализация ФГОС: 

организация 

факультативной и 

кружковой работы в 

основной школе"
МБОУ СШ №9 

г.Павлово

12 20 высшее учитель начальные классы 2016 72 ГБОУ ДПО НИРО

очно

"Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

10 Гуляева     Татьяна 

Викторовна

25 высшее учитель математика, 

информатика и ИКТ

11 Дерябина Марина 

Николаевна

29 высшее учитель математикаМБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

Жарова      Ирина 

Викторовна



МБОУ СШ №9 

г.Павлово

13 Зимина Светлана 

Константиновна

32 высшее учитель технология 2017 108

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Преподавание технологии 

и организация 

профориентационной 

работы со школьниками в 

условиях внедрения ФГОС"

английский язык 2017 144

НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова очно

"Теория и методика 

преподавания иностранного 

языков и культур в контексте 

реализации ФГОС" 

2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Гражданин в 

информационном 

пространстве. Получение 

государственных услуг в 

электронном виде"

2017 72 ООО "Юмакс" 

совместно с 

МГППУ" дистанционно

"Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по 

физике""
2017 72

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр онлайн - 

обучения 

Нетология-групп" 

г.  Москва 

Фоксфорд дистанционно

"Преподавание астрономии 

в современной школе в 

контексте требований ФГОС"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

16 Ильёва       Лариса 

Михайловна

18 высшее учитель ИЗО, черчение 2016 72

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Технология 

самопроектирования 

индивидуального 

жизненного пути 

обучающихся в контексте 

реализации ФГОС общего 

образования"
2015 108

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)"

Зрячева Нина 

Владиславовна

39 высшее учитель

учитель

15 Иконникова Татьяна 

Николаевна

36 высшее учитель

38 высшее

физика                                              

астрономия

биология, экология17

14

Калмыкова Ольга 

Александровна

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово



2017 18

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Методика оценки заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

биологии"
2016 72

"Современное 

образование" г. 

Москва очно

"Интерактивные методы 

обучения как средство 

реализации требований 

ФГОС общего образования"

2018 72

ГБОУ ДПО НИРО очно

«Учитель и родитель: 

психолого-педагогические 

аспекты образовательного 

партнерства в соответствие с 

ФГОС НОО»

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

19 3 высшее учитель математика, 

информатика и ИКТ

2016 72

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Технология разработки 

возрасно-нормативных 

моделей развития 

обучающихся в условиях 

ФГОС общего образования"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

20 Кузнецова Ольга 

Алексеевна

4 высшее учитель немецкий ианглийский 

язык

2017 144

ННГЛУ им. Н.И. 

Лобачевского очно

"Теория и методика 

преподавания иностранного 

языков и культур в контексте 

реализации ФГОС" 

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

21 Кузнецова Светлана 

Вячеславовна

10 высшее учитель английский язык 2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Иностранный язык. 

Актуальнгые тренды и 

эффективные практики 

преподавания. Все классы".

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

22 Кукина Валентина 

Николаевна

37 высшее учитель экология, биология 2017 36

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Организация лабораторно-

практических занятий с 

использованием 

современного 

оборудования"

учитель38 высшее

начальные классы18 Козина         Оксана 

Николаевна

26 высшее учитель

биология, экология17

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

Калмыкова Ольга 

Александровна

Корниенко (Савина) 

Наталья Викторовна

МБОУ СШ №9 

г.Павлово



2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

2016 72

НИУ РАНХиГС очно

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся"
2017 36

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Тьюторское 

сопровождение реализации 

программы развития 

универсальных учебных 

действий средствами ИКТ в 

условиях ФГОС"

2017 72

"Высшая школа 

компетенций" дистанционно

"Программа развития 

профессиональной 

компетентности в области 

использования современных 

информационно-

коммуникационных и 

педагогических технологий 

"Маршрут в будущее"

2018 108 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"
дистанционно

"Профориентация в 

современной школе"

2018 36

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Образовательная 

робототехника в контексте 

реализации ФГОС"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Решение задач ЕГЭ с 

применением языка Pascal"

учитель экономика, географиявысшее18Курникова  Елена   

Сергеевна

23

учитель информатика и ИКТ, 

компьютерная графика

24 Кучинова Любовь 

Юрьевна

17 высшее

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово



2016 72

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Проектирование и 

экспертиза инновационных 

форм учебных занятий в 

условиях ФГОС общего 

образования"

2017 72

РФ 

Образовательный 

Фонд "Талант и 

успех" г. Сочи очно

"Некоторые аспекты 

профильного обучения 

физике, подготовка 

одаренных школьников к 

участию в олимпиадах по 

физике"
2015 108

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

26 Малышева Наталья 

Федоровна

26 высшее учитель начальные классы 2018 36

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Формирование культуры 

здоровья у школьников 

начальной ступени обучения 

в условиях реализации ФГОС 

НОО"
МБОУ СШ №9 

г.Павлово

27 Маркина Елена 

Васильевна

0 высшее учитель математика, 

информатика и ИКТ

2018 576

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций" дистанционно

"Педагогическое 

образование: Математика в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

28 Мартыненко 

Наталья 

Александровна

23 высшее учитель физическая культура 2017 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

«Методические основы 

проектирования учебного 

процесса по физической 

культуре»

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

29 Нефедова Ирина 

Сергеевна

3 высшее учитель английский язык 2016 144

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)"

учитель физика25 высшееЛукина Марина 

Сергеевна

МБОУ СШ №9 

г.Павлово



30 26 высшее 2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Методика использования 

электронных таблиц в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Построение графиков и 

диаграмм"

2017 72

ГБОУ ДПО НИРО очно

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

введения ФГОС 
МБОУ СШ №9 

г.Павлово

31 Ногтева Надежда 

Алексеевна 0

среднее 

проф. учитель начальные классы -

2016 18

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Методика оценивания 

заданий экзаменационных 

работ ГИА по 

обществознанию"
2018 36

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Актуальные вопросы 

истории Нижегородского 

края ХХ века".
2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

2016 72

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Антропологический подход 

к формированию проектной 

команды как ресурса 

инновационного развития 

школы (в контексте ФГОС 

общего образования)"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

2016 72

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Технология 

самопроектирования 

индивидуального 

жизненного пути 

обучающихся в контексте 

начальные классы

английский язык

Новикова      Елена 

Владимировна

учитель

учитель8 высшее

32 Орлова          Зухра 

Айдимировна

19 высшее учитель история, 

обществознание, право

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

33 Гонольд Надежда 

Викторовна

МБОУ СШ №9 

г.Павлово



МБОУ СШ №9 

г.Павлово

34 высшее учитель английский язык 2016 72

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Событийные 

образовательные 

технологии достижения 

метапредметных 

результатов ФГОС общего 

образования"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

35 Рябинина Наталья 

Владимировна

высшее учитель русский язык, 

литература

2017 72

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Интерактивные методы 

обучения как средство 

реализации требований 

ФГОС общего образования"

2016 72

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС"

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Методика использования 

электронных таблиц в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Построение графиков и 

диаграмм"

2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Гражданин в 

информационном 

пространстве. Получение 

государственных услуг в 

электронном виде"
2017 108

ГБОУ ДПО НИРО очно

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

внедрения ФГОС»

физическая культура, 

ОБЖ

начальные классыСавина         Лариса 

Александровна

учительвысшее2736

37 Сбитнев Алексей 

Игоревич

высшее4 учитель

Ростокина Ирина 

Сергеевна

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

МБОУ СШ №9 

г.Павлово



МБОУ СШ №9 

г.Павлово

38 Смирнова Марина 

Валентиновна

32 высшее учитель английский язык 2017 144

ННГЛУ им. Н.И. 

Добролюбова очно

"Теория и методика 

преподавания иностранного 

языков и культур в контексте 

реализации ФГОС" 

2016 72

"Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп" 

Фокфорд дистанционно

"Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода"

2016 72

РФ "Современное 

образование" г. 

Москва дистанционно

"Актуальные вопросы 

теории и практики 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС"

2016 72

Фоксфорд дистанционно

"Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода"

2016 144

АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа" дистанционно

"Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. ФЗ-

44"
2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Развитие социокультурной 

компетенции учителей 

английского языка"

2016 18

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Проблемное обучение на 

уроках иностранного языка 

и во внеурочной 

деятельности"

английский языкСоколов Дмитрий 

Станиславович

14 высшее директор школы39МБОУ СШ №9 

г.Павлово



2016 36

ВШЭ дистанционно

"Модели государственно-

общественного управления 

образованием в условиях 

реализации ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в РФ"

2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Общепользовательская ИКТ-

компетентность в контексте 

профессионального 

стандарта педагога в 

условиях ФГОС"

2016 72 "Гуманитарные 

проекты-21 век"

очно

"Правовой менеджмент 

образовательного учреждения: 

разработка устава и локальных 

нормативных актов"

2016 72 "Гуманитарные 

проекты-21 век"

очно

"Регулирование трудовых 

отношений: эффективный 

контракт, оплаа труда и 

коллективный договор"

2017 18

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Организационно-

технологическое 

обеспечение ГИА и анализ 

результатов оценочных 

процедур (на 

муниципальном уровне)"
2017 48

АНО 

"Межрегионцент

р МИСОД" г. Омск дистанционно

"Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя"

2017 72

Фоксфорд "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" дистанционно

"Психология учителю: 

работа с "трудными" 

учениками и родителями"

2017 18 Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

институт" дистанционно

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками"

английский языкСоколов Дмитрий 

Станиславович

14 высшее директор школы39МБОУ СШ №9 

г.Павлово



2017 144
Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения" дистанционно

"Языковые компетенции 

преподавателя английского 

языка (уровень В2-С1)"

2017 16 Российский 

Красный Крест дистанционно
"Первая помощь"

2018 72
Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения" дистанционно

"Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11-

х классах".
2018 48

Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения" дистанционно

"Актуальные трнды и 

эффективные практики 

преподавания английского 

языка в школе".

2017 72

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 г."

2017 48
РФ 

Образовательный 

фонд "Талант и 

успех" очно

"Профильное и углубленное 

изучение математики на 

ступенях основного общего 

образования"

2016 72
Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения" дистанционно

Язык программирования 

Python в курсе информатики 

с 8 по 11 классы"

2016 72

Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения" дистанционно

"Проектная  и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации по 

ФГОС"

учитель информатика и ИКТвысшее

английский язык

математика

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

541

Соколов Дмитрий 

Станиславович

14 высшее директор школы39МБОУ СШ №9 

г.Павлово

учительвысшее33Усцова              Вера 

Леонидовна

40МБОУ СШ №9 

г.Павлово

Тупицкая Татьяна 

Викторовна



МБОУ СШ №9 

г.Павлово

42 Федотова Наталия 

Михайловна

23 высшее заместитель директора МХК 2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

43 Ханжова Ирина 

Борисовна

25 среднее 

проф.

соц. педагог 2015 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Методика организации 

коммуникаций в 

дистанционном обучении"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

44 33 высшее учитель математика 2017 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

«Организация итогового 

повторения при подготовке 

к ЕГЭ по математике»

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

45 Чернышова Елена 

Юрьевна

17 высшее учитель история, 

обществознание, право

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

46 27 высшее учитель русский язык, 

литература

2017 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Трудные вопросы 

орфографии при подготовке 

к ЕГЭ"
2016 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Гражданин в 

информационном 

пространстве. Получение 

государственных услуг в 

электронном виде"
МБОУ СШ №9 

г.Павлово

47 Шалунов Вячеслав 

Юрьевич

46 среднее 

проф.

учитель музыка 2017 36

ГБОУ ДПО НИРО дистанционно

"Практические аспекты 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий при работе с 

компьютером"

Харитонова Марина 

Константиновна

Чинёнкова Светлана 

Алексеевна



МБОУ СШ №9 

г.Павлово

48 Шарухин Николай 

Иванович

36 среднее 

проф.

учитель технология 2017 108

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Преподавание технологии 

и организация 

профориентационной 

работы со школьниками в 

условиях введения ФГОС"

36 высшее учитель история, 

обществознание, право

2016 18

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Урок истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС и 

историко-культурного 

стандарта"
36 высшее учитель история, 

обществознание, право

2018 48 Фоксфорд, г. 

Москва "Центр 

онлайн-обучения"

дистанционно

"Элементы дистанционного 

обучения в 

образовательном процессе"

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

50 Щенкина       Ольга 

Владимировна

17 высшее учитель русский язык, 

литература

2018 72

ГБОУ ДПО НИРО очно

"Инновационные проекты 

по русскому языку  и 

литературе в условиях 

ФГОС"
МБОУ СШ №9 

г.Павлово 51

Сухова Юлия 

Александровна 0 высшее старший вожатый

МБОУ СШ №9 

г.Павлово 52

Колбасова Алена 

Игоревна 0 высшее учитель 

русский язык, 

литература
МБОУ СШ №9 

г.Павлово

53

Успенская Надежда 

Степановна 2 высшее учитель начальные классы

МБОУ СШ №9 

г.Павлово 54

Дмитриева Елена 

Константиновна 0 высшее учитель начальные классы

МБОУ СШ №9 

г.Павлово

49 Шишова    Марина 

Николаевна


