
Персональный состав педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

1.   

Диденко 

Оксана 

Николаевна 

 

директор 

 

- -/- 

 

- квалификация - 

учитель начальных 

классов,  

специальность -

методика начального 

обучения 

Высшее 

профессиональное     

Карагандинский  

государственный 

университет им. 

Е.А.Букетова,  

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций  

«Менеджмент в образовании « , 

дипл., 550 ч.,  (2019) 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001053, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529318, (17.12.2021) 

30 лет 15 

лет 

   

2.  Круглова  

Елена  

Алексеевна 

заместитель 

директора,  

учитель 

музыка -/- б/к квалификация- 

учитель музыки, 

специальность - музыка 

высшее 

профессиональное, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.И.Лебедева-

Полянского. 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (12.10.2020). 

МГПУ им.К.Минина 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

Уд.№172402409369, 32 ч., 

30.11.2020 , 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001066, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

  11 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527830, (19.11.2021), 

ООО Инфоурок «Современные 

образовательные технологии  

дополнительного образования 

детей и взрослых», 72 ч., 

уд.№319647, (13.04.2022) 

3.  Кирейчева 

Нина Ивановна 

заместитель 

директора, 

учитель   

 

МХК, 

искусство 

-/- первая квалификация – 

руководитель хорового 

коллектива, 

специальность – 

культурно-

просветительная работа 

высшее профес-

сиональное, 

Казанский 

государственный 

ГБОУ ДПО НИРО,     

Реализация 

требований 

Обновленных 

ФГОС НОО ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., 

уд.№27 0593663,   

(04.06.2022), 

институт культуры 

ГБОУ ДПО НИРО  

«Менеджмент в образовании (в 

условиях введения ФГОС)»,  108 

ч., уд.№10764. (2019) 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0593663,   

(04.06.2022), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (10.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001061, 72ч.(2021) 

45 39    

4.  Зайцева Ольга 

Анатольевна  

заместитель 

директора, 

учитель 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

-/- первая квалификация – 

учитель русского языка 

и литературы, 

специальность – 

русский язык и 

литература 

высшее профессио-

нальное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

Профессиональная 

переподготовка  «Менеджмент в 

образовании»,  550 ч., диплом 

№0220МО/2    (19.06.19) 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0593663,   

(04.06.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

25 лет 25 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(21.08.20),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001056, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529343, (17.12.2021), 

5.  

 

 

 

Игнатченко 

Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора   

 -/- - квалификация- 

специалитет,  

специальность- 

адаптивная физическая 

культура, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификация магистр, 

специальность – 

менеджмент 

высшее профессио-

нальное,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела, 

адаптивная 

физическая 

культура, 

 

 

НИУ Высшая школа 

экономики 

 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд.  

(09.08.20) 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001058, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0528932, (10.12.2021), 

ГБОУ ДПО НИРО «Внутренняя 

система оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

13 лет 4года     



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

ФГОС», 36 ч., уд.№ 

230000033676 (04.07.2022), 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС», 36 ч., уд.№ 27 0600032 

(04.06.2022) 

6.  

 

 

Фрог Людмила 

Алексеевна 

учитель   математика, 

алгебра, 

геометрия 

-/- первая квалификация- учитель 

математики, 

специальность- 

математика 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Горького 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях ФГОС  

основного общего и среднего 

общего  образования»,  108 ч., 

уд.№27  0438177,  (29.04.20), 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(06.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (09.04.2020). 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001078, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527687, (19.11.2021) 

30 лет 30 

 лет 

   

7.  Потапенко 

Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора, 

учитель 

 

 ИЗО, 

технология 

-/- первая квалификация – 

социальная педагогика 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Организация менеджмента в 

23года 13лет    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

 

 

педагогический 

университет им. 

Козьмы Минина 

образовательной организации», 

600 ч., Дипл.№000000134786, 

(13.04.2022), 

ООО «Инфоурок» 

«Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках 

ИЗО и искусства», 108 ч., 

уд.№00113287, (26.092.2020), 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС», 108 

ч., уд.№00150636, (30.09.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001056, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527749, (19.11.2021) 

8.  Пантелеева 

Ольга 

Юрьевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

биология -/- высшая квалификация – 

учитель  географии и 

биологии, 

специальность – 

география и биология 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

ЦДПО «Экстерн» «Методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 ч., уд.№7819 00640907, 

(17.02.2022), 

ЦДПО «Экстерн» «Обновление 

содержания образования: 

изменения организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО», 72 ч., уд.№7819 

00640906,  (16.02.2022), 

 

 

28 лет 28 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

9.  Павлова Нина 

Дмитриевна 

методист  -/- - квалификация – 

учитель  истории, 

специальность –

история, 

обществознание 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского 

 

 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Инновационный опыт 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных  

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., удост.  

(27.09.19) 

Учебный центр «Потенциал» 

«Доступная среда», 16 ч., 

уд.№1121ДС/49 (22.11.19) 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001071, 72ч.(2021) 

46 лет 36 

лет 

   

10.  Козлова 

Марина 

Ивановна 

учитель  русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

-/- высшая квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

специальность – 

русский язык и 

литература 

 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского 

 

 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Инновационные проекты по 

русскому языку и литературе в 

условиях    ФГОС»,  72 ч., 

уд.№17749,   (22.02.19) 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(06.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

ООО «Занио»,  «Реализация 

требований ФГОС: воспитание 

толерантного  сознания  и 

поведения в поликультурном 

мире», 36 ч.. уд.№ КС 2536257, 

(25.06.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

41 год 41 

год 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001062, 72ч.(2021) 

11.  Полякова 

Елена 

Юрьевна 

учитель 

 

 

русский язык 

и литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

-/- б/к квалификация – 

филолог, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0595797,   

(04.06.2022), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0528843, (17.12.2021) 

22 года 16 

лет 

 

   

12.  Авдюкова 

Ольга 

Рафаиловна 

учитель 

 

 

русский язык 

и литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

-/- 

 

б/к квалификация- 

учитель русского языка 

и литературы 

специальность – 

русский язык и 

литература 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Арзамасский  ГПИ  

им. Гайдара 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001080, 72ч.(2021) 

28 лет 13 

лет 

   

13.  Филатова 

Татьяна 

Федоровна 

учитель 

 

 

русский язык 

и литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

-/- б/к квалификация – 

учитель русского языка 

и литературы 

специальность - 

филология 

 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

ФГОС  основного общего и 

среднего общего  образования»,  

144 ч., уд.№1811,  (24.04.20), 

 

39 22    

14.  Шатова Ольга 

Михайловна  

учитель 

 

 

русский язык 

и литература, 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

-/- первая квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

специальность – 

русский язык и 

литература 

 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского 

 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0595804,   

(04.06.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

38 лет 33 

года 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

 

 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(25.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (09.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001080, 72ч.(2021) 

15.  Кузнецова 

Жанна 

Валерьевна 

учитель 

 

 

русский язык 

родной язык, 

литература на 

родном языке 

и литература,  

-/- первая квалификация – 

филолог,  

бакалавр 

 

 

 

высшее профес-

сиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(10.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (09.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001067, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529389, (17.12.2021) 

2 г.9 

мес. 

2 г 9 

мес. 

   

16.  Бодякшина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

 

математика 

алгебра, 

геометрия, 

индивидуаль

ный проект 

 

-/- первая квалификация- учитель 

математики и  

информатики 

 специальность- 

математика с 

дополнительной 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0593663,   

(04.06.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

17 лет 17 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

специальностью 

«Информатика» 

 

 

 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001047, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527966, (19.11.2021) 

17.  Ларенкова 

Валентина 

Ивановна  

учитель математика, 

алгебра, 

геометрия 

-/- первая квалификация- учитель 

математики, 

специальность- 

математика 

 

 

  

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Горького 

ГБОУ ДПО  НИРО «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях  ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 108 ч. , 

уд.№27 0598264 (29.04.20) 

43года  43 

года 

   

18.  Базина Инна 

Александровна 

учитель 

 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика 

-/- первая квалификация - 

магистр, 

специальность – 

физико-математическое 

образование 

высшее профес-

сиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0594728,   

(23.04.2022), 

РАНХи ГС «Содержание 

методики преподавания курса 

финансовой грамотности разным 

категориям учащихся», 72 ч. 

уд.№600000372064 (24.01.20),  

НОУ «Интуит» «Геометрический 

взгляд на специальную теорию 

11 лет 11 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

относительности», 72 ч. 

Серт.№101403247, (09.12.20), 

ОУ «Сколково» «Наставник для 

школьного проекта: теория и 

практика», 86 ч., серт.№0662, 

(26.10.2020), 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(07.08.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001044, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527981, (19.11.2021) 

19.  Белова Ольга 

Вячеславовна 

учитель 

 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

-/- первая квалификация- учитель 

математики и 

информатики, 

специальность – 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

высшее профес-

сиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

ГБОУ ДПО НИРО   Теория и 

методика преподавания   

математики в условиях  ФГОС, 

108 ч., уд.27 0389648,    

(19.04.2019),  

ГБОУ ДПО НИРО   Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС, 108 ч., уд.9749,    

(10.03.2017),   

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(09.08.20), 

13 лет 13 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020). 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001046, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0528843, (10.12.2021) 
20.  Сазанов 

Николай 

Егорович 

учитель физика,  

астрономия 

-/- первая квалификация – 

математика, 

преподаватель, 

специальность- 

математика 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

 

 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Современные подходы в 

преподавании физики в 

контексте  ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования»,  144 ч., уд.№27  

0435865,   (27.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020) 

36 лет 

 

36 

лет 

   

21.  Коряшкин 

Александр 

Сергеевич 

учитель  математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

-/- первая квалификация - 

магистр, 

специальность- 

математика и 

компьютерные игры 

высшее 

профессиональное, 

Московский 

государственный  

технический 

университет им. 

М.Н. Баумана 

МАПК Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование. 

Математика в 

общеобразовательных 

организациях 

профессионального 

образования», 

дипл.№180000437905, 

(09.12.2020) 

2г.7 м. 2    

22.  Волкова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель история, 

обществознан

ие 

-/- первая Квалификация 

историка 

«Преподавателя» 

 высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

ЦИОиВ (Единый урок),  

«Преподавание отечественной 

истории и всемирной истории  

31 год 29лет    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

истории и 

обществознания, 

специальность - 

история 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

 

 

согласно  ФГОС»,  41 ч., 

уд.№0604477,  (29.11.20), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(07.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020). 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001048, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527951, (19.11.2021) 

23.  Горбачева 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература на 

родном 

языке, 

история, 

обществознан

ие 

-/- первая квалификация магистр, 

специальность история 

 

 

 

 

Программа: Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского,  

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка 

ОУ «Сколково» «Наставник для 

школьного проекта: теория и 

практика», 86 ч., серт.№1191, 

(26.10.2020), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(10.08.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

3года 3 

года 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001050, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529299, (17.12.2021) 

24.  Серебренников

а Татьяна 

Владимировна 

учитель история, 

обществознан

ие 

-/- высшая квалификация историка 

«Преподавателя» 

истории и 

обществознания, 

специальность - 

история 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского 

ЦИОиВ (Единый урок),  

«Преподавание отечественной 

истории и всемирной истории  

согласно  ФГОС»,  41 ч., 

уд.№0603970,  (29.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (09.04.2020), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0528710, (03.12.2021) 

33 год 27 

лет 

   

25.  Фатьянова 

Валентина 

Александровна 

учитель география -/- первая квалификация – 

учитель географии и 

биологии, 

специальность – 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический  

институт им. 

Горького 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования»,  

144 ч., уд.№27 0414381      

(20.11.20), 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(23.06.2020), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

39 лет 39 

лет 

 

 

  



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

серт. (09.04.2020). 

26.  Антипов 

Дмитрий 

Алексеевич 

учитель история, 

обществознан

ие 

-/- первая квалификация – 

учитель истории, 

специальность – 

история 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет 

АНО ДПО «Учебный центр 

Потенциал»  по программе 

«Планирование и  реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

72 ч., уд.№5201 00000840, 

(30.08.2021), 

Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ 

«Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности» , 56 ч., 

уд.№150000062258, (19.04.2022) 

11 11    

27.  Немцев 

Александр 

Владимирович 

учитель химия -/- первая 

  

квалификация – 

учитель  биологии и 

химии , специальность   

химия и биология 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет 

ГБОУ ДПО НИРО   

«Современные подходы в  

преподавании  предметов 

естественнонаучного цикла (в 

контексте ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования), 144 ч., уд.№27 

0414646,   (24.11.2020) 

30 лет 24 

года 

   

28.  Жотина Алина 

Александровна 

учитель биология, 

география 

-/- б/к квалификация – 

бакалавр, 

специальность – 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

высшее 

профессиональное, 

Чувашский 

государственный 

педагогический  

университет им. 

И.Я. Яковлев 

 2 1    

29.  Яшина 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель биология, 

география 

-/- б/к квалификация – 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет имени 

 1 -    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

Козьмы Минина 

30.  Гостева Елена 

Тимофеевна 

учитель немецкий 

язык, 

английский 

язык 

-/- первая квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

специальность: 

немецкий и английский 

языки  

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный  

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. 

Н.А.Добролюбова 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Развитие 

методической и 

коммуникативной компетенции 

учителя английского языка в 

условиях    реализации  ФГОС»,  

72 ч., уд.№27 0440581,   

(06.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(25.08.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001051, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529302, (17.12.2021) 

36 лет 35 

лет 

   

31.  Куренкова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель английский 

язык, 

немецкий 

язык 

-/- первая квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

специальность: 

немецкий и английский 

языки 

 высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный  

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. 

Н.А.Добролюбова 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Развитие 

методической и 

коммуникативной компетенции 

учителя английского языка в 

условиях    реализации  ФГОС »,  

72 ч., уд.№27 0440586,   

(06.11.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (10.04.2020). 

41 год 35лет    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

32.  Ревина Елена 

Валерьевна  

учитель английский 

язык 

-/- СЗД квалификация: учитель 

иностранного языка 

(французский и 

английский языки), 

специальность: 

иностранный язык 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в начальной 

школе в условиях   реализации 

ФГОС НОО»,  72 ч., уд.№15613,   

(09.06.17) 

13 лет 13 

лет 

   

33.  Маячкина 

Евгения 

Александр.овн

а – декретн. 

отпуск 

учитель  английский 

язык 

-/- первая квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

(английский язык, 

русский язык и 

литература), 

специальность: 

филология 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова 

ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)», 108 ч., уд. 

№241, (24.12.2019) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(12.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001069, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527791, (19.11.2021) 

11 лет 11 

лет 

   

34.  Ситнова 

Светлана 

Григорьевна 

учитель английский 

язык 

-/- первая квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

специальность: 

немецкий и английский 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный  

педагогический 

институт 

 ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания  

иностранного языка в условиях    

реализации  ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования»,  72 ч., уд. 27  

47 лет 47 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

языки иностранных языков 

им. 

Н.А.Добролюбова 

0439953,   (16.10.20). 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (09.04.2020) 

35.  Рыбакова 

Елена 

Николаевна 

учитель английский 

язык 

-/- первая квалификация – 

бакалавр,  

специальность - 

лингвистика 

 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова 

ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)», 108 ч., уд. 

№241, (24.12.2019) 

 

4 года 4 

года 

   

36.  Самойлов 

Кирилл 

Дмитриевич 

учитель английский 

язык 

-/- 

 

б/к квалификация – 

магистр филологии по 

специальности 

педагогическое 

образование, 

английский язык 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова 

НГЛУ им. Н.А.Добролюбова  

«Языковый тренинг для учителей 

английского языка» в рамках 

фед. проекта «Современная 

школа», 16 ч., уд.№ 

522414750922, (02.09.2021) 

3 года 2 

года 

   

37.  Потапова Анна 

Александровна 

учитель английский 

язык 

-/- СЗД квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

специальность: 

немецкий и английский 

языки 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный  

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. 

Н.А.Добролюбова 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (10.09.2020), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527748, (1+9.11.2021), 

 

28 лет 5 лет    

38.  Кошелева 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель английский 

язык 

-/- б/к незаконченное  высшее   1 0    

39.  Атауллин Раис 

Вафавич 

учитель технология -/- первая квалификация 

преподаватель по 

начальной военной 

подготовки и по 

физической культуре, 

специальность -  

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Современные подходы к 

организации технолого-

экономического образования  и 

профориентации школьников в 

контексте приоритетов 

30 лет 23 

года 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

начальная военная 

подготовка и 

физическая культура 

Горького государственной и региональной 

политики в области образования» 

,  108 ч.уд.№27 0437160 ,  

(15.05.20) 

40.  Цветкова 

Марина 

Вячеславовна 

учитель технология -/- высшая квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность – 

педагогика и методика 

начального 

образования 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Горького 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Современные подходы к 

формированию и оценке 

профессиональных компетенций 

учителя экономики и технологии, 

преподавателя экономических 

дисциплин»,  36 ч., серт.№74, 

КМ  (07.12.20), 

ОУ «Сколково» «Наставник для 

школьного проекта: теория и 

практика», 86 ч., серт.№0778, 

(26.10.2020), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(10.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001079, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527679, (19.11.2021) 

35 лет 35 

лет 

   

41.  Калюжина 

Татьяна 

учитель физическая  

культура 

-/- первая квалификация - 

Специалист по 

высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Современные подходы к 

23 года 16 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

Владимир. физической культуре и 

спорту, специальность 

«Физическая культура 

и спорт» 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

преподаванию физической 

культуры в условиях   

реализации ФГОС»,  108 ч., 

уд.№18020, КМ  (02.03.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020),  

 АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001060, 72ч.(2021) 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527870, (19.11.2021) 

42.  Калягин 

Василий 

Иванович 

учитель физическая  

культура 

-/- первая квалификация 

преподаватель по 

начальной военной 

подготовки и по 

физической культуре, 

специальность  

начальная военная 

подготовка и 

физическая культура 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

М.Горького 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях   

реализации ФГОС»,  108 ч., 

уд.№17696,   (16.02.21) 

42 года 33 

года 

   

43.  Калачев 

Александр 

Евгеньевич 

учитель информатика, 

физическая  

культура 

 

-/- 

 

первая квалификация –

специалист  по  

специальности 

Технология и 

предпринимательство,  

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Козьмы Минина 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания  

физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования»,  108 ч., уд.№27 

0413822,   (06.03.20), 

НОУ «Интуит» «Введение в 

информатику», 72 ч. 

Серт.№101412939, (24.12.20), 

8 лет 8 лет    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001059, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529356, (17.12.2021) 

44.  Елкин Михаил 

Сергеевич 

учитель ОБЖ, 

физическая  

культура 

-/- первая 

 

 

специальность 

магистр, квалификация 

– педагогическое 

образование по 

физической культуре и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Козьмы Минина 

НОУ «Интуит» «Физическая 

культура», 72 ч. 

Серт.№101411313, (22.12.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (10.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001054, 72ч.(2021 

4 года 4 

года 

   

45.  Сыщенко 

Елена 

Викторовна 

учитель математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура 

-/- первая специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных  классов 

высшее 

профессиональное, 

Арзамаский 

госудасрственный 

педагогический 

институт им. 

Гайдара 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0591392,   

(16.04.2022), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

27 лет 25 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

руководству», 17 ч., уд. 

(09.08.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001076, 72ч.(2021 

46.  Елховикова 

Наталья 

Николаевна 

учитель математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура 

-/- первая специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных  классов 

высшее 

профессиональное,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях   

реализации ФГОС начального 

общего образования»,  72 ч., 

уд.№27  0437815  (11.06.20), 

ГБОУ ДПО НИРО «Основы 

религиозных культур  и светской 

этики: содержание и методика 

преподавания», 72ч  

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(0268.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001055, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0528913, (10.12.2021) 

34 года 34 

года 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

47.  Кондрашина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура 

 

-/- первая квалификация -учитель  

 по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

высшее 

профессиональное, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях   

реализации ФГОС начального 

общего образования»,  72 ч., 

уд.№27  0437821  (11.06.20), 

Москва  МГПУ «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», 72 ч. , 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(23.06.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001064, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527842  (19.11.2021) 

27 лет 27 

лет 

   

48.  Ягодина 

Татьяна 

Александровна 

учитель математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

-/- высшая квалификация -учитель  

 по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях   

реализации ФГОС»,  72 ч., 

уд.№23091,   (15.06.20) 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

22 года 22 

года 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

технология работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(26.07.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001083, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527344, (19.11.2021) 

49.  Трутнева 

Елена 

Владимировна 

учитель математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ 

-/- первая квалификация –

педагог-психолог,  по 

специальности 

Психология 

 

 

 

 

 

квалификация – 

Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный  

педагогический 

университет 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Козьмы Минина 

НГПУ Проф. переподготовка: 

учитель начальных классов, 460 

час., диплом №575 (19.12.2017) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001077, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

18 лет 18 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529565, (17.12.2021) 

50.  Карягина 

Алена 

Михайловна 

учитель математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология 

-/- б/к квалификация -учитель  

 по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

среднее 

профессиональное, 

Лукояновский 

педагогический 

колледж  им 

А.М.Горького 

 1 год 0    

51.  Кучерова 

Ольга 

Владимировна 

учитель,  

начальные  

классы 

математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир,  ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура 

-/- высшая квалификация - 

учитель-начальных 

классов по 

специальности – 

методика начального 

обучения 

высшее 

профессиональное, 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0591360,   

(16.04.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(03.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001068, 72ч.(2021) 

35 лет 27 

лет 

   

52.  Сербская 

Ольга 

Юрьевна 

учитель математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

физическая 

-/- высшая квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Горького  

 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях   

реализации ФГОС»,  72 ч., 

уд.№23079,   (15.06.20), 

АО «Академия Просвещение» 

«Система развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-

39 лет   39 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

культура  В.В.Давыдова как 

образовательный ресурс 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

начальном общем образовании», 

36 ч., уд.№ПК-АПО220-102, 

(06.04.20), 

ГБОУ ДПО НИРО «Основы 

религиозных культур  и светской 

этики: содержание и методика 

преподавания», 72ч 

 ООО Единый урок 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

уд. (03.08.20) 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001074, 72ч.(2021) 

53.  Моисеева 

Юлия 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

физическая 

культура 

-/- первая квалификация – 

учитель по 

специальности  

Педагогика и методика 

начального 

образования и  

естествознание 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0591372,   

(16.04.2022), 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Здоровьесберегающие аспекты 

организации работы по культуре 

питания детей в ОО», 36 ч., 

уд.(26.04.2019) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

24 года 21 

год 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

(09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001070, 72ч.(2021) 

54.  Штанова  

(Козырева) 

Елена 

Андреевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

физическая 

культура 

-/- первая 

 

квалификация –  

бакалавр, 

специальность –  

психолого-

педагогическое 

образование, 

психология и 

педагогика начального 

образования 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Козьмы Минина 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Проектирование 

образовательного процесса в 

начальной школе на основе 

ФГОС начального общего 

образования и национального 

проекта «Образование»,  72 ч., 

уд.  № 27 0437021    (08.04.20) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (10.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001081, 72ч.(2021) 

5 лет 5 лет    

55.  Андрейченко 

Дарья 

Дмитриевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология, 

-/- 

 

первая квалификация –  

магистр, 

специальность –  

психолого-

педагогическое 

образование, 

психология и 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Козьмы Минина 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

5 лет 5 лет    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

изобразитель

ное искусство 

физическая 

культура 

педагогика начального 

образования 

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001043, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529624, (24.12.2021) 

56.  Пикулова 

(Барышева) 

Юлия 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

физическая 

культура 

-/- СЗД квалификация: учитель 

начальных классов  

специальность-

преподавание в 

начальной школе,  

среднее 

профессиональное, 

Нижегородский 

губернский колледж 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(07.09.20) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Методология и  технологии 

дистанционного  обучения в 

общеобразовательной 

организации», 49ч., уд.№468-

1669777, (29.10.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001045, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0529248, (17.12.2021) 

2года 2года    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

57.  Абашева 

Ирина 

Викторовна  

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

физическая 

культура 

-/- б/к квалификация: учитель 

истории, квалификация 

- история 

  

 

 

 

 

 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, специальность 

–преподавание в 

начальных классах 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Гайдара 

 

среднее 

специальное, 

Лукояновский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях   

реализации ФГОС начального 

общего образования»,  72 ч., 

уд.№27  0437807  (11.06.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001042, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0528406, (03.12.2021) 

15 лет 15 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.  Силаева 

Оксана 

Александровна 

учитель, 

педагог-

психолог 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

физическая 

культура 

-/- б/к квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

специальность- 

психология 

высшее 

профессиональное 

Волжский госуд. 

инженерно-

педагогический 

университет 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч., уд.№27 0591388,   

(16.04.2022), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001075, 72ч.(2021) 

 

6 лет 1 год    



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

59.  Зайчек 

Евгения 

Борисовна 

социальный 

педагог 

 -/- первая квалификация-

социальный педагог, 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Организация социально-

педагогической поддержки 

детства в образовательной 

среде»,  108 ч., уд.№2990    

(10.04.20) 

Москва  МГПУ «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

работы классного руководителя», 

36 ч., уд. (26.06.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (10.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001057, 72ч.(2021) 

48 лет 30 

лет 

   

60.  Губернаторова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

 -/- СЗД квалификация- 

магистр, специальное 

дефектологическое 

образование,  

специальность- 

профиль психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им.. 

К.Минина   

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология», 72.ч., 

2019 г., 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527928 (19.11.2021) 

3 года 3 

года 

   

61.  Кондакова 

Альбина 

Александр. 

педагог-

библиотекарь

, учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

-/- первая квалификация учитель 

математики,  

специальность- 

математика 

высшее 

профессиональное, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Информационно-библиотечное 

сопровождение учебного 

процесса  в условиях   

реализации ФГОС»,  108 ч., 

33 года 33 

года 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

институт им. 

Гайдара 

уд.№1518, КМ  (15.03.19) 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания 

математики», 108 ч. (2019) 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., уд. 

(31.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001063, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Применение современных 

информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., 

уд.№27 0527843, (19.11.2021) 

62.  Костерина 

Анна 

Владимировна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 -/- б/к квалификация-

социальный педагог, 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

ГБОУ ДПО НИРО   «Развитие 

личности обучающихся в 

воспитательном пространстве 

ОО»,  72 ч.,  уд.№8007,  КК  

(2019) 

12 лет 12 

лет 

   

63.  Дунаева Ирина 

Александровна 

педагог-

организатор 

музыка -/- б/к квалификация- 

учитель музыки, 

специальность - музыка 

высшее 

профессиональное, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.И.Лебедева-

Полянского. 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (12.10.2020). 

МГПУ им.К.Минина 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

37 лет 3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

реализации ФГОС», 

Уд.№172402409369, 32 ч., 

30.11.2020 , 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001066, 72ч.(2021) 

 

 

 

64.  Тельнов 

Максим 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

студия 

эстрадного 

пения 

-/- 

 

 

б/к квалификация- 

дирижер хора, 

хормейстер, 

преподаватель 

специальность- 

дирижирование 

высшее 

профессиональное, 

Горьковская  

государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки 

 

 20 лет 5 лет    

65.  Кулагин 

Михаил 

Евгеньевич 

инженер-  

программист, 

учитель  

информатика -/- первая квалификация 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

специальность- 

информатика 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им.. 

К.Минина   

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 108 ч. 

уд.№ 27 0459134 (29.04.20) 

13 лет 8 лет 

 

   

66.  Табакаева 

Елена 

Геннадьевна 

методист  -/- первая квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

специальность: 

немецкий и английский 

языки 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный  

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. 

Н.А.Добролюбова 

- 43 года 43 

года 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

67.  Хазова Диана 

Анатольевна 

 

 вожатый  -/- 

 

б/к  не законченное 

средне-

профессиональное, 

4 курс 

Нижегородского 

Губернского 

колледжа» 

 - -    

68.  Паламарчук 

Ксения 

Алексеевна 

(совместитель) 

 

учитель 

музыка -/- первая квалификация учитель 

начальных классов 

специальность 

педагогика и методика 

начального обучения,  

высшее 

профессиональное, 

Кировоканский 

государственный 

педагогический 

институт 

ГБОУ ДПО НИРО, Теория и 

методика преподавания  ИЗО  

музыки в условиях ФГОС, 144ч., 

2019 

 

35 лет 35 

лет 

 

 

 

   

69.  Скородумова 

Татьяна 

Николаевна 

 

педагог-

психолог 

 -/- б/к квалификация – 

учитель физики и 

астрономии, 

специальность – 

физика и астрономия 

 

 

 

 

 

Квалификация – 

народное образование, 

специальность- 

практическая  

психология 

высшее 

профессиональное, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им.М. 

Горького 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М. 

Горького 

 24 года 24 

года 

   

70.  Разуваева 

Наталья 

Евгеньевна 

 (совместитель, 

декр.отп.) 

учитель 

логопед 

 -/- б/к квалификация - 

учитель-логопед и 

учитель начальных 

классов по 

специальности  

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет   

 

 

 

 

Профессиональная 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  

серт. (08.04.2020) 

10 лет 10 

лет 

   



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Квалифик

ация 

педагогич

еского 

работника 

 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень образования Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

   

 

специальность – 

учитель английского 

языка 

переподготовка  

 

 


