
Персональный состав педагогических работников 

№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Уровень 

образова 

ния 

Уровень 

квалификации 

Занима- 

емая 

должность  

(по ЕКС) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учен

ое  

звани

е, 

сте-

пень  

Наименование 

направления 

подготовки 

(из диплома) 

Данные о 

повышении 

квалифика- 

ции 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

 (по 

диплому) 

Педаго 

гический 

 стаж 

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

1 Арнаутова Елена 

Федоровна 
высшее Первая 

29.04.2015 

по должности 

"учитель" 
Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

25.11.2015 

№4765 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 
Технология 

ИЗО 

Физкультура 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

"Современ-

ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 
школьников в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2012  

НГПУ им. 

К.Минина, 

108 часов 
"Теория  и 

методика 

преподавания 
в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

2017 

 НИРО,  

72 часа 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

45 40 45 



Персональный состав педагогических работников 
2018 год 

144 часа 

2 Архипова  

Надежда 

Ивановна 

высшее Первая 

26.04.2017 

по должности 

"учитель" 
Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.04.2017 

№ 1028 

учитель Информатика 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 

не 

имее

т 

Специальность: 

математика 

Квалификация:м

атематика. 
Преподаватель. 

"Теория  и 

методика 

преподавания 

математики в 
условиях 

введения 

ФГОС", 

2013  

НИРО,  

108 часов 

"Теория  и 

методика 

преподавания 

информатики 

в условиях 
введения 

ФГОС", 

2017 

НИРО,  

108 часов 

 

36 12 36 

3 Ахменский 

Михаил 

Михайлович 

высшее Первая 

26.04.2017 

по должности 

"педагог 

дополнительного 

образования" 

Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.04.2017 

№ 1028 

 

ПДО Младший хор 

Старший хор 

 

не 

имее

т 

Специальность: 

вокальное 

искусство 

Квалификация:о

перный, 

концертнокамер-

ный певец, 
преподаватель. 

"Проблемы 

совершенство

вания 

музыкаль- 

ногообразова

- 

ния. 
Вокально- 

хоровое 

искусство", 

2013  

ФБГОУ 

ВПО  НГК 

им. М.И. 

Глинки, 

72 часа 

"Методика 

подготовки 
компьютер 

ной презента 

ции и 

7 7 5 



Персональный состав педагогических работников 
эффектив 

ного 
публичного 

выступле 

ния", 

2016  

НИРО,  

18 часов 

4 Ахменская 

Светлана 

Валерьевна 

Среднее 

специ- 

альное 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Высшая 

30. 12.2015 

по должности 

"преподаватель" 

Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2015 

№ 5298 

 

СЗД 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Протокол №4 
от 09.10.2015 

ст. 

вожатый 

внеш-

нийсовмес

-титель 

 не 

имее

т 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, 

учитель пения в 
общеобразова-

тельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио 

ДМШ 

 

 

 

 

 

Квалификация: 

бакалавр 
менеджмента по 

направлению 

подготовки  

"Менеджмент" 

 

"Проблемы 

совершен-

ствованиямуз

ыкаль-

ногообразова

ния.Вокально
-хоровое 

искусство ",  

2013 

ФБГОУ 

ВПО НГК 

им. 

М.И.Глинки, 

72 часа 

"Проблемы 

совершен-

ствованиямуз
ыкаль-ного 

образования" 

2014 

ФБГОУ 

ВПО НГК 

им. 

М.И.Глинки, 

72 часа 

31 31 31 

5 Базарова  

Юлия Сергеевна 
высшее Высшая 

30.12.2015 

по должности 

"учитель" 
Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

учитель Русский язык 

Литература 

не 

имее

т 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель русского 
языка и 

литературы 

"Теория и 

методика 

преподава-

ния русского 
языка и 

литера- 

туры", 

2012  

НИРО,  

20 20 20 



Персональный состав педагогических работников 
30.12.2015 

№ 5302 

144 часа 

"Современ- 
ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2012  

НГПУ им. 

К.Минина, 

108 часов 
"Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменацион

ных работ 

ГИА по 

русскому 

языку", 

2014 

НИРО, 

18 часов 

" Теория  и 
методика 

преподава- 

ния русского 

языка и 

литературыв  

условиях 

ФГОС",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

«Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменацион

ных работ 

ГИА-9 по 

русскому 

языку»  



Персональный состав педагогических работников 
НИРО  

2018 год, 18 

часов 

6 Борисова  

Ирина Сергеевна 
высшее Первая 

30.12.2014 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2014 

№ 2967 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 
Физическая 

культура 

не 

имее

т 

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

Учитель 

математики 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по 

специальности 

учитель 

начальных 

классов 

"Использо-

ваниездоровь

есбе-

регающих 

развивающих 

образователь
ных 

программ и 

пед. 

технологий в 

образователь

ном процессе 

начальных 

классов», 

2012 

НИРО,  

144 часа 

"Использо-
вание ЭОР в 

процессе 

обучения в 

начальной 

школе", 

Москва, 

2012,  

72 часа 

"Теория  и 

методика 

преподавания 
в начальной 

школе в 

условиях 

реализацииФ

ГОС",  

2016  

НИРО,  

72 часа 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

23 7 23 



Персональный состав педагогических работников 
льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

7 Вилкова  
Анна 

Александровна 

 

высшее Первая 
25. 03.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

25.03.2015 

№ 915 

учитель Математика 
Алгебра 

Геометрия 

не 
имее

т 

Специальность: 
математика 

Квалификация:у

читель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

"Теория  и 
методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

введения 

ФГОС", 

2012  

 НИРО, 

 108 часов 

"Методика 

оценивания 
заданий 

экзаменацион

ных работ 

ГИА по 

информатике 

и ИКТ", 

2014 

НИРО, 

18 часов 

"Теория  и 

методика 

преподавания 
информатики 

в условиях 

введения 

ФГОС",  

2015  

НИРО,  

108 часов 

22 22 22 

8 Вилкова  высшее Первая учитель Математика не Специальность: "Методика 37 36 36 



Персональный состав педагогических работников 
Людмила 

Михайловна 

30. 04.2014 

по должности 
"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.04.2014 

№ 1096 

Алгебра и начала 

математического 
анализа 

Геометрия 

 

имее

т 

математика 

Квалификация:п

реподаватель 

математики и 

звание учителя 

средней школы 

оценки 

выполнения 
заданий с 

развернутым 

ответом ГИА 

по матема- 

тике",  

2014  

НИРО,  

18 часов 

"Теория  и 

методика 

преподава- 
ния 

математикив 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2015  

НИРО,  

108 часов 

9 Власова 

Анна 

Вячеславовна 

высшее Первая 

27. 12.2018 

по должности 

"учитель" 

Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 

27.12.2018 

№ 2933 

учитель Русский язык 

литература 

не 

имее

т 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог. 
Преподаватель 

"Современ- 

ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 

школьников в 
условиях 

введения 

ФГОС",  

2012 

НГПУ им. 

К.Минина, 

108 часов 

"Моделиро-

вание и 

проектиро-

вание уроков 
по изучению 

искусства 20 

века в 

современной 

школе в 

условиях 

ФГОС", 

23 22 22 



Персональный состав педагогических работников 
2016 

НИРО,  

108 часов 

Автономная 

некомерческ

ая 

организация 

доп.образова

ния 

40часов 

 2017 год  

10 Гайворонская 

Марина 

Владимировна 

высшее Первая 

27. 12.2018 

по должности 
"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 

27.12.2018 

№ 2933 

учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

не 

имее

т 

Специальность: 

математика 

Квалификация:м
атематик. 

Преподаватель 

"Интернет-

технологии 

для учителя 
предметника" 

2012 

НИРО, 

72 часа. 

"Современ-

ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 

введения 

ФГОС", 

2012 

НГПУ им. 

К.Минина, 

108 

часов"Теори

я  и методика 

преподава- 

ния 

математикив 

условиях 

введения 
ФГОС", 

2017год, 

НИРО,  

108 часов 

23 23 23 

11 Голубева Татьяна 

Александровна 

высшее Первая 

30. 12.2015 

по должности 

учитель Иностранный 

язык (английский) 

не 

имее

т 

Специальность: 

английский и 

немецкий языки 

"Современ- 

ные подходы 

к обучению и 

33 30 32 



Персональный состав педагогических работников 
"учитель" 

Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2015 

№ 5302 

Квалификация:п

реподаватель 
английского и 

немецкого 

языков, звание 

учителя средней 

школы 

воспитанию 

школьников в 
условиях 

введения 

ФГОС",  

2012 

НГПУ им. 

К.Минина, 

108 часов 

"Информацио

нно-

коммуника-

ционные  
технологии в 

преподава-

нии 

английского 

языка в 

школе ", 

2013 

НГЛУ им. 

Н.А.Добро-

любова,  

72 часа 

"Профессион
альная 

компетенция 

учителя 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС)",  

2015 

НИРО,  

108 часов 
"Современ-

ный УМК по 

иностранном

у языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

совершенство



Персональный состав педагогических работников 
вание 

профессио-
нальнойкомп

етент-

ностипрепода

ва-теля  ", 

2016 

НИРО,  

36 часов 

12 Гречин 

 Андрей 

Викторович 

 

 

высшее Первая 

25.04.2018 

по должности 

"учитель" 

Приказ 
Министерство 

образования , 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 25.04.2018 

№ 1053 

учитель ИЗО 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 
Графика 

МХК 

Основы языка 

техники 

не 

имее

т 

Специальность: 

Гидротехническа

я-кое 

строительство 

речных 
сооружений и 

гидроэлектро-

станций 

Квалификация: 

инженер-

гидротехник 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по 

специальности 
учитель МХК, 

ИЗО и музыки 

"Инновацион

ный проект 

(содержание 

и методика) " 

ИЗО, музыка,  
МХК, 

 2009 

НИРО,  

108 часов 

"Компьютерн

ая графика ", 

2009 

НИРО,  

72 часа 

"Современ- 

ные подходы 

к обучению и 
воспитанию 

школьников в 

условиях 

введения 

ФГОС", 

2012 

НГПУ им. 

К.Минина, 

108 часов 

"Компьютер-

ная графика и 
анимация» " 

2014 

НИРО,  

72часа 
"Теория и 

методика 

преподавания 

33 9 26 



Персональный состав педагогических работников 
ИЗО, музыки, 

МХК в 
условиях 

ФГОС ", 

2016 

НИРО,  

108 часов 

13 Гурьян 

Анаида 

Владимировна 

высшее СЗД 

тренер-

преподаватель 

Приказ от 

30.04.2013 

№ 43ш 

 

СЗД 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Протокол №2 

от 17.11.2014 

ПДО 

Внеш-ний 

совмес-

титель 

 Секция 

«Хоккей на траве» 

не 

имее

т 

Специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 

преподаватель 

по физической 

культуре и 
спорту 

 

 

"Основные 

направления 

сохранения 

здоровья 

обучаемых 

воспитан-

ников", 

2014 

НИРО,  

36 часов 

36 18 7 

14 Дмитриева  

Любовь Павловна 

высшее Первая 

25. 02.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

25.02.2015 

№ 484 

учитель История России 

Всеобщая история 

Общество-знание 

Экономика 

не 

имее

т 

Специальность: 

история 

Квалификация:п

реподаватель 

истории и 

обществознания 

"Современ-

ные подходы 

в 

преподавании 

истории и 

обществознан

ия в условиях 

реализации 
ФГОС", 

2017 

НИРО,  

108 часов 

"Методика 

преподава-

ния 

экономики в 

условиях 

введения 

ФГОС и 
новой 

учебной 

программы 

"Экономика 

36 28 28 



Персональный состав педагогических работников 
10-11 

классы", 

2013 

НИРО,  

144 часа 

"Основы 

компьютер-

нойграмотнос

-ти", 

ФГБОУ 

ВПО НГПУ 

им. 

К.Минина 

2015, 

32часа 

15 Жадеева 

Ирина Юрьевна 
высшее Первая 

27. 12.2018 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

27.12.2018 

№ 2933 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Физкультура 

ОРКСЭ 

 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация:у

читель 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики: 

содержание и 

методика 

преподава-

ния",  

2012 

НИРО,  

72 часа 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

2015  

22 21 21 



Персональный состав педагогических работников 
 НИРО,  

72 часа 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

16 Заплаткина 

Наталья 

Вячеславовна 

высшее Первая 

27. 12.2018 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 

27.12.2018 

№ 2933 

Заместите

ль 

директора  

Учитель 

математик

и 

математика Не 

имее

т 

Специальность: 

математика 

Квалификация 

учитель 

математики 

НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях  

введения 

ФГОС» 2017 

год 108часов 

РАНХиГС 

«Управление 

в сфере 

образования»  

120 часов 

2018 год 

600000274123 

000644 УО-

РАНХиГС-

134 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление. 

12 10 12 



Персональный состав педагогических работников 
Менеджмент 

в сфере 
образования» 

720 часов 

«Оренбургска

я бизнес – 

школа»  

17 Захарова  

Лариса Кимовна 
высшее Первая 

22. 02.2017 
по должности 

"преподаватель-

организатор 

ОБЖ" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

22.02.2017 

№ 419 

преподава

тель-
организат

ор ОБЖ 

ОБЖ не 

имее
т 

Специальность: 

русский язык и 
литература 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по 

специальности 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

"Теория  и 

методика 
преподава-

ния ОБЖ  в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

2016  

НИРО,  

108 часов 

 

41 1 27 

18 Икерт 

Белита 
Абасовна 

Среднее 

специ-
альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Первая 

22. 02.2017 
по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

22.02.2017 

№ 419 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 
Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Физкультура 

ОРКСЭ 

не 

имее
т 

Специальность: 

преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Квалификация:у

читель  

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

география 

Квалификация:ге
ограф. 

"Теория  и 

методика 
преподава-

ния в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС",  

2017, 

НИРО, 

72 часа 
"Основы 

религиозных 
культур и 

светской 

этики: 

содержание и 

методика 

преподава-

41 41/1 41 



Персональный состав педагогических работников 
Преподаватель ния",  

2013 

НИРО,  

72 часа 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

19 Исаева Елена 

Александровна 
Высшее Без категории Библиотек

арь  
 Не 

имее

т  

Специальность: 

Квалификация: 

«Информаци

онное 

библиотечное 

сопровожден

ие учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

НИРО, 

108часов  

2018 год 

36 25 25 

20 Калягина  

Татьяна 

Николаевна 

высшее Первая 

30. 12.2015 

по должности 
"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2015 

№ 5302 

учитель История России 

Всеобщая история 

Общество-знание 
 

не 

имее

т 

Специальность: 

история 

Квалификация:п
реподаватель 

истории и 

обществознания 

 

"Новые 

подходы к 

препода-
ваниию 

истории в 

условиях 

принятия 

концепции 

нового УМК 

по 

отечествен-

47 39 42 



Персональный состав педагогических работников 
ной исто- 

рии ", 

2015 

НИРО,  

72 часа 

«инновацион

ные подходы 

к 

организации 

учебной 

деятельности 

и методикам 

проведения 
предмета 

«История» в 

основной  

средней 

школе с 

учетом 

требований 

ФГОС нового 

поколеня» 

144часа 

Всероссийск

ий научно-

образовател

ьный 

центр»Совре

менные 

образовател

ьные 

технологии» 

2018 год 

21 Карташова  

Мария Алексеевна 
высшее Высшая 

26. 04.2017 

по должности 

"учитель" 
Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.04.2017 

№ 1028 

учитель Биология не 

имее

т 

Специальность: 

география и 

биология 

Квалификация:у
читель 

 

"Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменацион
ных работ 

ГИА по 

биологии ", 

2017 

НИРО,  

18 часов 

"Методика 

16 13 13 



Персональный состав педагогических работников 
оценивания 

заданий 
экзаменацион

ных работ 

ГИА по 

биологии ", 

2014 

НИРО,  

18 часов 

"Современ- 

ные подходы 

в 

преподавании 
естествен-

ных  

дисциплин 

( в условиях 

введения 

ФГОС)",  

2016 

НИРО, 

 108 часов 

22 Каряева 

Яна 

Владимировна 

(декрет)  

высшее не имеет учитель Иностранный язык 

(английский) 

не 

имее

т 

Специальность: 

английский язык 

Квалификация: 

преподаватель 

английского 

языка 

 2 2 2 

23 Егорова Светлана 

Геннадьевна 
высшее не имеет воспита-

тель 

 не 

имее

т 

Специальность: 

маркетинг 

Квалификация: 

маркетолог 

«Педагогичсе

коеобрзовани

е: учитель 

начальных 

классов» 

НГПУ, 460 

часов 

2018год 

14 14 1 

24 Ковалева  

Любовь Юрьевна 

высшее Первая 

27. 12.2018 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

учитель Иностранный 

язык (английский) 

не 

имее

т 

Специальность: 

английский и 

немецкий языки 

Квалификация:п

реподаватель 

"Современ- 

ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 

35 30 30 



Персональный состав педагогических работников 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 

27.12.2018 

№ 2933 

английского и 

немецкого 

языков, звание 

учителя средней 

школы 

введения 

ФГОС",  

2012 

НГПУ им. 

К.Минина, 

108 часов 

"Информа-

ционно-

коммуника-

ционныетехн

ологиивпрепо

дава-нии 

английского 
языка в 

школе ",  

2013 

НГЛУ им. 

Н.А.Добро-

любова,  

72 часа 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния 

иностранного 
языка ( в 

условиях 

введения 

ФГОС)", 

2015 

НИРО,  

108 часов 

25 Котомкина 

Татьяна 

Владимировна 

высшее Первая 

30. 12.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2015 

№ 5302 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 
ИЗО 

Физкультура 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 
Квалификация:у

читель 

начальных 

классов 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния в 

начальной 
школе  в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

2015 

НИРО,  

72 часа 

48 43 47 



Персональный состав педагогических работников 
«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

26 Краснова  

Елена Львовна 

высшее Высшая 

26. 04.2017 

по должности 

"учитель" 
Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.04.2017 

№ 1028 

учитель История 

История 

России 

Всеобщая история 
Общество-знание 

Религии России 

ОДНКНР 

История 

Нижегород-ского 

края 

не 

имее

т 

Специальность: 

история 

Квалификация:у

читель истории и 
мировой 

художественной 

культуры 

"Профессион

альная 

компетентнос

ть  учителя 
истории и 

общество-

знания  в 

условиях 

реализации 

ФГОС",  

2016 

 НИРО,  

108 часов 

«Теория и 

методика 

преподавания 
курса 

«Религии 

России», 

2013  

НИРО, 

108 часов 

«Православна

я культура 

(модуль 

обогащения 

содержания», 

2015 

 НИРО, 

25 25 25 



Персональный состав педагогических работников 
36 часов 

«Методика 
оценки 

задания с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

по истории», 

2016 год 

НИРО, 

18 часов 

27 Кудис 

Ирина Николаевна 
высшее Первая 

26. 02.2014 

по должности 

"учитель" 
Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.02.2014 

№ 464 

учитель Русский язык 

Литература 

не 

имее

т 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация:у
читель русского 

языка и 

литературы 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния русского 
языка и 

литературы", 

2012 

НИРО,  

144 часа 

"Моделиро-

вание и 

проектиро-

вание уроков 

по изучению 

искусства 20 

века в 
современной 

школе в 

условиях 

ФГОС",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

27 27 27 

28 Кульдяева 

Мария  Петровна 
высшее Первая 

26. 03.2014 

по должности 

"учитель" 

Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

27.03.2014 

№ 726 

учитель Физика 

Астрономия 

не 

имее

т 

Специальность: 

Общетехнически

е дисциплины, 

труд и физика 

Квалификация:у
читель 

трудового 

обучения и 

физики 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния 

предметов 
естествен-

нонаучного 

цикла в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

48 37 42 



Персональный состав педагогических работников 
2015 

НИРО,  

108 часов 

29 Курмакова 

Людмила 

Николаевна 

высшее СЗД 

Приказ 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

29.04.2013 

№ 1157 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Физкультура 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния в 

начальной 

школе  в 

условиях 

реализации 

ФГОС",  

2017   

НИРО,  

72 часа 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 час 

16 13 13 

30 Кузьмин 

Артур 

Владимирович 

высшее Высшая 

18. 12.2014 

по должности 

"преподаватель" 

Приказ МО РФ 

от 30.01.2015 
№ 37 

СЗД 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Протокол №2 

от 17.11.2014 

ПДО 

Внеш-

нийсовмес

-титель 

Военно-

патриотичес-кий 

кружок «Пантера» 

не 

имее

т 

Специальность: 

физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 

специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

 

" Основные 

направления 

сохранения 

здоровья 

обучаемых 

воспитан-

ников", 

2014 

НИРО,  

36 часов 

22 15 15 



Персональный состав педагогических работников 
31 Лепенькина 

Елена  
Юрьевна 

высшее Первая 

26. 02.2014 
по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.02.2014 

№ 464 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 
Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Физкультура 

не 

имее
т 

Специальность: 

Физика и 
астрономия 

Квалификация:у

читель физики и 

астрономии 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по 

специальности 

учитель 
начальных 

классов 

"Теория  и 

методика 
преподава-

ния в 

начальной 

школе  в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2013    

НИРО,  

72 часа 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

43 2 37 

32 Малкова  

Ирина Николаевна 

 

высшее Первая 

30. 04.2014 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

30.04.2014 

№ 1096 

учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра и начала 

математичес-кого 

анализа 

не 

имее

т 

Специальность: 

математика 

Квалификация:м

атематик 

Преподаватель 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния 

математики в 

условиях 

введения 

ФГОС", 

2014 

НИРО,  

108 часов 

" Методика 

оценки 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА 

28 26 26 



Персональный состав педагогических работников 
по математи-

ке,  

2014 

НИРО,  

18 часов 

"Методика 

оценивания 

заданий ГВЭ 

по математи-

ке,  

2016 

НИРО,  

18 часов 

" Методика 

оценивания 

заданий с 
развернутым 

ответом ОГЭ  

поматемати-

ке,  

2016 

НИРО,  

18 часов 

 «Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ОГЭ 

по 

математике» 

18 часов 

2018 год 

НИРО, 

33 Малышева 

Лилия 

Николаевна 

высшее Первая 

25. 11.2015 

по должности 

"педагог -

психолог" 

Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

педагог-

психо-лог 
 не 

имее

т 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

ПК по доп. 

профессио-

нальной 

программе  

"Комплекс-

ноесопровож

де-ние детей 
с ОВЗ" 

2015 

24 17 17 



Персональный состав педагогических работников 
области от 

25.11.2015 
№ 4765 

 

НГПУ им.  

К. Минина,  

144 часа 

"Искусство 

проведения 

психологи-

ческого 

тренинга", 

2015 

НФ НОУ 

ВПО 

"Универси-

тетРоссийск

ой академии 

образова-

ния",  

25 часов 

"Организация 

деятельности 

службы 

школьной 

медиации в 

ОО", 

2016 

НИРО, 

36 часов 

34 Маслова 

Наталья 

Евгеньевна 

высшее Высшая 

30. 12.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2015 

№ 5302 

 

учитель 

Внешний 

совместит

ель 

Физика не 

имее

т 

Специальность: 

физика 

Квалификация: 

физика 

 

 

"Теория и 

методика 

предметов 

естественно-

научного  

цикла (в 

условиях 

введения 

ФГОС) ", 

2016 

НИРО, 

108 часов 

"Методика 

использова-

ния 

электронных 

таблиц для 

создания баз 

26 26 26 



Персональный состав педагогических работников 
данных, 

графиков и 
диаграмм", 

2014 

НИРО,  

18 часов 

"Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ОГЭ 

по физике", 

2016 

НИРО,  

18 часов 

35 Милашевская 

Марина 

Викторовна 

высшее Первая 

26. 04.2017 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.04.2017 

№ 1028 

учитель Технология не 

имее

т 

Специальность: 

технология 

швейных 

изделий 

Квалификация:и

нженер-технолог 

"Современ-

ные подходы 

к организа-

ции 

непрерывно-

го технологи-

ческого 

образования 

школьников в 

контексте 

требования 
ФГОС ", 

2016 

НИРО,  

108 часов 

42 24 19 

36 Милованова 

Светлана 

Викторовна 

высшее Первая  

26.10.2016 по 

должности 

«учитель» 

приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.10.2016 

№3703 

Зам 

директора 

по 

начальной 

школе 

Учитель 

начальных классов 

Не 

имее

т 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Специальность: 

Учитель 

начальных 

классов 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов 

НИРО 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

Содержание 

и методика 

преподавания

»  

2015 год  

72 часа 

9 4 5 



Персональный состав педагогических работников 
НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условиях 

введения 

ФГОС» 2014 

год  

72 часа 

НИРО 

«Основы 

Проектирова

ния учебных 

занятий с 

использовани

ем 

интерактивно

го 

оборудования 

в соответсвии 

с ФГОС» 

2016 год  

18 часов 

РАНХиГС 

«Управление 

в сфере 

образования»  

120 часов 

2018 год 

«Государстве

нное и 

муниципальн
ое 

управление. 

Менеджмент 

в сфере 

образования» 



Персональный состав педагогических работников 
720 часов 

«Оренбургска

я бизнес – 

школа»  

37 Надежкина 

Ирина 

Александровна 

Среднее 

специ- 

альное 

Высшая 

26. 04.2017 

по должности 

"учитель" 

Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.04.2017 

№ 1028 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 
ИЗО 

 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 
Квалификация:у

читель 

начальных 

классов 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния в 

начальной 
школе  в 

условиях 

реализации 

ФГОС",  

2015 

НИРО,  

72 часа 

28 28 28 

38 Незговорова 

Марина 

Вячеславовна 

высшее Первая 

25. 11.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области от 

25.11.2015 

№ 4765 

учитель Химия не 

имее

т 

Специальность: 

химия 

Квалификация:х

имик 

"Наиболее 

сложные 

темы 

школьного 

курса химии 

в заданиях 
ЕГЭ", 

2013 

НИРО,  

72 часа 

"Теория и 

методика 

преподава-

ния 

предметов 

естествен-

нонаучного 
цикла (в 

условиях 

введения 

ФГОС)", 

2014 

НИРО,  

144 часа 

"Современ-

ные 

технические 

27 24 24 



Персональный состав педагогических работников 
средства 

обучения ", 

2016 

НГПУ им. 

К.Минина, 

32 часа 

39 Обухова 

Екатерина 

Владимировна 

высшее Первая 

29.11.2017 по 

должности 

«учитель» 

приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

29.11.2017 

№2729 

учитель Иностранный 

язык (английский) 

не 

имее

т 

Специальность: 

английский язык 

Квалификация:п

реподаватель 

английского 

языка 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния 

иностранных 

языков и (в 

условиях 

введения 
ФГОС)",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

10 2 10 

40 Окороков 

Вячеслав 

Сергеевич 

высшее не имеет учитель Физкультура не 

имее

т 

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация:п

едагог по 

физической 

культуре 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

3 3 3 

41 Правская 

Светлана Юрьевна 
высшее УРАО Социальн

ый 
педагог 

психолог 

Социальный 

педагог 

психолог 

Не 

имее

т 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

психолог  

 5 3 5 

42 Проненкова 

Наталья 

Анатольевна 

высшее Первая 

22. 02.2017 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

не 

имее

т 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация:у

читель русского 

языка и 

«Теория  и 

методика 

преподава-

ния в 

начальной 

школе в 

35 1 35 



Персональный состав педагогических работников 
образования 

Нижегородской 
области от 

22.02.2017 

№ 419 

физическая 

культура 

литературы 

Диплом о 
профессиональн

ой 

переподготовке 

по 

специальности 

учитель 

начальных 

классов 

условиях 

реализации 
ФГОС»,  

2015 

НИРО,  

72 часа 

«Проектно-

дифференци-

рованное 

обучение как 

способ 

формирова-

ния 

проектной 

компетент-

ностишкольн
иков»,  

2014 

НИРО,  

36 часов 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

43 Пухова Екатерина 

Ильинична 
высшее Первая 

27.12.2017 по 

должности 

«учитель» 

Приказ Мин.обр. 

Ниж.обл.от27.12.

2017 № 2940 

учитель Иностранный 

язык (английский) 

не 

имее
т 

Специальность: 

филология, 
зарубежная 

филология 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

"Теория  и 

методика 
преподава-

ния 

иностранных 

языков и 

культур в 

контексте 

реализации 

7 2 3 



Персональный состав педагогических работников 
ФГОС",  

2016 

НГЛУ,  

144 часа 

44 Родионова 

 Ольга Евгеньевна 

 

 

высшее Высшая 

30. 12.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2015 

№ 5302 

учитель Русский язык 

Литература 

не 

имее

т 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация:ф

илолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

"Современ-

ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2012 

НГПУ им.  

К. Минина, 

108 часов 

"Моделиро-

вание и 

проектиро-

вание уроков 

по изучению 

искусства 20 

века в 

современной 

школе в 

условиях 
ФГОС",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

«Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменацион

ных работ 

ГИА-9 по 

русскому 

языку»  

НИРО  

2018 год, 18 

часов 

23 23 23 



Персональный состав педагогических работников 
45 Рябкова 

Ирина 

Павловна 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

 

 

 

высшее 

не имеет учитель Музыка не 

имее
т 

Специальность: 

Теория музыки 
Квалификация:п

реподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация:ю

рист 

 13 5 5 

46 Рябова Ольга 

Анатольевна 
высшее Без категории Зам 

директора 
по ВР  

Английский язык Не 

имее

т 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Квалификация: 

учитель 

английского 

языка 

РАНХиГС 

«Управление 

в сфере 

образования»  

120 часов 

2018 год 

600000274295 

000644 УО-

РАНХиГС-

134 

«Государстве

нное и 
муниципальн

ое 

управление. 

Менеджмент 

в сфере 

образования» 

720 часов 

«Оренбургска

я бизнес – 

школа» 2017 

год 

5 1 1 

47 Садекова 

ГюзэльФехершаев

на 

высшее Первая 

25. 11.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Экология. 

Квалификация:у

"Современ-

ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 

введения 

22 9 20 



Персональный состав педагогических работников 
Нижегородской 

области от 
25.11.2015 

№ 4765 

читель  ФГОС", 

2012 

НГПУ им.  

К. Минина, 

108 часов 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 
ФГОС",  

2016 

НИРО,  

72 часа 

48 Серебряков  

Андрей 

Анатольевич 

высшее не имеет учитель Технология не 

имее

т 

Специальность: 

общетехничес-

кие дисциплины 

и труд 

Квалификация:у

читель 

технического 

труда 

"Преподава-

ние 

технологии и 

организация 

профориента-

ционной 

работы со 

школьниками 

в условиях 

введения 

ФГОС",  

2017 

НИРО,  

144 часа 

31 13 13 



Персональный состав педагогических работников 
49 Серова  

Елена 
Михайловна 

высшее Первая 

26. 04.2017 
по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

26.04.2017 

№ 1028 

учитель География 

Биология 

не 

имее
т 

Специальность: 

география и 
биология 

Квалификация:у

читель 

географии и 

биологии 

средней школы 

"Теория  и 

методика 
преподава-

ния 

предметов 

естественно-

научного 

цикла (в 

условиях 

введения 

ФГОС)", 

2014 

НИРО,  

144 часа 

37 37 37 

50 Соловьева 
Римма 

Сергеевна 

(декрет) 

Среднее 
профессио

нальное 

образован

ие 

не имеет учитель Иностранный 

язык (английский) 
не 

имее

т 

Специальность: 
иностранный 

язык 

Квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы 

 6 5 5 



Персональный состав педагогических работников 
51 Спирина   

Ирина Валерьевна 
высшее Первая 

30. 12.2015 
по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.12.2015 

№ 5302 

учитель Русский язык 

Литература    

не 

имее
т 

Специальность: 

русский язык и 
литература 

Квалификация:ф

илолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

"Современ-

ные подходы 
к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2012 

НГПУ им.  

К. Минина, 

108 часов 

"Теория  и 
методика 

преподава-

ния русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

ФГОС",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

«Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменацион

ных работ 

ГИА-9 по 

русскому 

языку»  

НИРО  

2018 год,  

18 часов 

30 26 26 

52 Третьякова  

Ирина 

Михайловна 

высшее Первая 

26. 03.2014 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

учитель Физкультура не 

имее

т 

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация:у

читель 

физической 
культуры 

"Современ-

ные подходы 

к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 
введения 

ФГОС",  

26 26 26 



Персональный состав педагогических работников 
области от 

27.03.2014 

№ 726 

2012 

НГПУ им.  

К. Минина, 

108 часов 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

53 Трофимов 

Василий 

Александрович 

высшее Без категории учитель Английский язык Не 

имее

т 

Диплом о 

переподготовки  

Специальность: 

учитель 

английского 

языка 

Квалификация: 

Учитель 

английского 

языка 

 4 2 2 

54 Тюлин 
Николай 

Николаевич 

высшее не имеет ПДО 
Внеш-

нийсовмес

-титель 

Баскетбол не 
имее

т 

Специальность: 
Физическая 

культура 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

 36 28 28 

55 Тюхалкина Юлия 

Леонидовна  
Высшее  Без категории  Учитель  Физическая 

культура 

Не 

имее

т  

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

ООО 

«Профакадем

ия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

   



Персональный состав педагогических работников 
физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

56 Урман  

Ольга Семеновна 
высшее Первая 

25.04.2018 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

Министерство 

образования , 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 
области 

от 25.04.2018 

№ 1053 

учитель География 

Биология 

не 

имее

т 

Специальность: 

география и 

биология 

Квалификация:у

читель 

географии и 

биологии 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния 

предметов 

естественно-

научного 

цикла ( в 

условиях 

введения 

ФГОС)",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

29 29 29 

57 Уткина  

Елена Борисовна 

высшее Высшая 

30. 04.2014 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

30.04.2014 

№ 1096 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Физическая 

культура 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Экология 

Квалификация:у

читель  

"Интернет- 

технологии 

для учителя 

предмет-

ника",  

2012 

НИРО,  

72 часа 

"Художестве

нно-

творческое 
развитие 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста на 

основе  

здоровьесбе-

регающихобр

азова-

тельных 

25 25 25 



Персональный состав педагогических работников 
программ и 

педагогичес-
ких техноло-

гий",  

2013 
НП "Центр 

здоровьесбе-

регающих 

педагоги-

ческих 

технологий",  

144 часа 

"Проектно-
дифферен-

цированное 

обучение как 

способ 

формирова-

ния 

проектной 

компетент-

ностишкольн

и-ков", 

2014 

НИРО,  

36 часов 

"Теория  и 
методика 

преподава-

ния в 

начальной  

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

2016 

НИРО,  

72 часа 

ООО 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 



Персональный состав педагогических работников 
деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 

58 Усова  

Ирина Николаевна 

высшее Высшая 

27. 05.2015 
по должности 

"преподаватель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

27.05.2015 

№ 2090 

По должности 

"учитель" 
не имеет 

 

учитель Информатика 

Информатика 
 и ИКТ 

не 

имее
т 

Специальность: 

математика 

Квалификация:м

атематика 

"Введение в 

информаци-
онные 

технологии 

21 века",  

2014 

НИРО,  

36 часов 

"Теория  и 

методика 

преподава-

нияинформат

и-ки в 

условиях 

введения 
ФГОС",  

2016 

НИРО,  

108 часов 

35 6 25 

59 Фомичёва  

Светлана Юрьевна 
высшее Первая 

29. 03.2017 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

29.03.2017 

№ 733 

 

учитель Иностранный 

язык (английский) 

не 

имее

т 

Специальность: 

английский язык 

Квалификация:п

реподаватель 

английского 

языка, звание 

учителя средней 

школы 

"Теория  и 

методика 

преподава-

нияиностран-

ного языка», 

2012 

НИРО,  

144 часа 

"Теория  и 

методика 

преподава-
нияиностран-

ного языка в 

начальной 

29 27 27 



Персональный состав педагогических работников 
школе (в 

условиях 
ФГОС 

 НОО) ",  

2013 

НИРО,  

108 часов 

"ИКТ в 

преподава-

нии 

английского 

языка в 

школе",  

2013 

НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролю-

бова,  

72 часа 

"Теория  и 

методика 

преподава-

нияиностран-

ного языка (в 

условиях 
введения 

ФГОС ) ", 

2015 

НИРО,  

108 часов 

60 Цверова  Зинаида 

Владимировна 
высшее Первая 

25.04.2018 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

Министерство 

образования , 
науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 25.04.2018 

№ 1053 

учитель Химия Кан-

дидат

хими

-чес-

ких 

наук 

Специальность: 

химия 

Квалификация:х

имик-

исследователь 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния 

предметов 

естественно-

научного 
цикла в 

условиях 

введения 

ФГОС ", 

2012 

НИРО,  

144 часа 

50 29 14 



Персональный состав педагогических работников 
"Развитие 

системы 
научно-

техничес-

кого 

творчества и 

исследова-

тельской 

деятель-

ности 

школьников " 

2013 

Обнинск,  

36 часов 

"Проектно-

исследова-

тельская 

деятель- 

ность в 

естественно-

научном 

образова-

нии",  

2015 

НИРО,  

36 часов 

61 Чувагина 

Елена Викторовна 

высшее Первая 

25. 03.2015 
по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

25.03.2015 

№ 915 

 

учитель История 

Общество-знание 
История 

Нижегород-ского 

края 

не 

имее

т 

Специальность: 

история 
Квалификация:п

реподаватель 

истории и 

обществознания 

"Современ-

ные подходы 
к обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2012 

НГПУ им.  

К. Минина,  

108 часов 

"Интернет-

технологии 

для учителя 

предмет-

ника",  

22 19 19 



Персональный состав педагогических работников 
2012 

НИРО,  

72  часа 

"Методика 

оценивания 

заданий 

экзамена-

ционных 

работ ГИА по 

общество-

знанию",  

2014 

НИРО,  

18  часов 

"Современ-

ные подходы 

в преподава-

нии истории 

и общество-

знания  в 

условиях 

реализации 

ФГОС",  

2016 

НИРО,  

108  часов 

62 Ширшикова 

Ольга 

Вячеславовна 

высшее Высшая 

29. 04.2015 

по должности 

"учитель" 

Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 

29.04.2015 

№ 1657 

 

учитель Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Физическая 

культура 

не 

имее

т 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация:у

читель 

"Теория  и 

методика 

преподава-

ния в 

начальной 

школе в 

условиях 

введения 

ФГОС",  

2014 

НИРО,  

72 часа 

«Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

29 29 29 



Персональный состав педагогических работников 

Директор школы       А.В.Власова 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

НИРО 2018 

год 72 часа 

«Профакаде

мия» 

Профессиона

льная 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018 год 

144 часа 


