
Сведения о персональном составе педагогических работников на 1.07.2020 г.

квалификационные курсы  и (или) профессиональная 

переподготовка
проблемно-тематические курсы

1. Анохина Марина Евгеньевна

учитель/алгебра, алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия

высшее/ГГПИ им. Горького, 1983                                 

специальность математика, 

квалификация учитель математики

первая/25.04.2019 40/39

2017: Преподавание  дисциплин образовательной области 

"Математика" (специализация: математика)", 108 ч., 

Педагогический университет "Первое сентября"

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

2

Бережная Полина Викторовна почетный 

работник сферы образования РФ

учитель/русский язык, 

литература, родной язык 

(русский), родная 

литература (русская)

высшее/ЧГУ им. Ульянова, 1979,                   

специальность русский язык и 

литература,                         

квалификация филолог, 

преподаватель

высшая/26.04.2017 39/38

2017: Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях  ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

3

Белугин Владимир Анатольевич учитель/технология

высшее/ГГУ им.Н.И.Лобачевского, 

1991, специальность планирование 

промышленности,                

квалификация экономист

первая/27.03.2020 35/35

2015: Преподавание технологии и организация 

профориентационной работы со школьниками в условиях 

введения ФГОС,  ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.                                                      

2017: профессиональная переподготовка по 

программе"Педагогическое образование:учитель технологии" 

АНО ДПО "Институт управления и права", 350 ч.                                                                                  

2018: Современный урок технологии в контексте требований 

ФГОС ООО, 36 ч., ГБОУ ДПО НИРО                            

2018: "Содержание и формы инновационной деятельности 

педагога в сфере дополнительного музыкального образования 

детей",  72 ч., ООО ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии»                                                                             2019: 

Преподавание вокала: развитие певческого голоса с 

использованием современных методик обучения вокальному 

искусству; Методика преподавания эстрадного вокала, 72 ч., 

Центр повышения квалификации и переподготовки "Союз 

талантов РФ"                                                                                  

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

4

Быкова Ольга Викторовна почетный 

работник общего образования РФ
учитель/технология

высшее/ЧГПИ им. Чернышевского, 

1983, специальность русский язык и 

литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы                          

среднее профессиональное/ 

техническое училище №10 г. 

Горького, 1979            

специальность портной , 

квалификация пртной 4 разряда

высшая/25.04.2019 40/32

2016: Современные подходы к организации непрерывного 

технологического образования школьников  в контексте 

требований ФГОС, 108ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                   

2018: Работа театров моды и студий костюма, 72 ч., ГБОУ ДПО 

НИРО                                                                                  2019: 

Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва

5 Вихорева Ольга Вениаминовна учитель/биология

высшее/НГПУ, 1997, специальность 

биология и химия, квалификация 

учитель биологии  и химии

первая/26.04.2017 20/20

2019: Современные подходы в преподавании биологии (в 

контексте ФГОС), 144ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                           

2016: Организация социально-педагогической поддержки детства 

в образовательной среде, 108 ч., ГБОУ ДПО НИРО       

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                       

2019: курсы ГО по программе "Руководители НФГО 

организаций", 36 ч., МКУ Управление ГОЧС г. Нижнего 

Новгорода                                                                                    

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

6 Вдовина Алена Александровна
учитель/иностранный язык 

(англ.)

высшее/НГПУ, 2009, специальность 

русский язык и литература, 

квалификация учитель  русского 

языка и  литературы

первая/25.04.2019 9\8

2007: профессиональная переподготовка по программе "Учитель 

английского языка", НГПУ                                           

2018:Профессиональная компетенция учителя иностранного 

языка в условиях введения ФГОС, 144 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

7 Змеева Мария Алексеевна
учитель/история, 

обществознание

высшее/НГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2017, магистр, по 

направлению подготовки История

первая/27.12.2018 4\4

2016: Теория и методика преподавания истории и 

обществознания (в условиях ФГОС), 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                                                  

2020:Актуальные вопросы методики преподавания МХК в 

условиях реализации ФГОС общего образования, 72 ч., АНО 

"СПб ЦДПО"

2017: Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностям здоровья и инвалидов, 72 ч., АНО 

"РИДПО П и И"                                                                     2019: 

Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

8 Григорьев Владимир Валерьевич
учитель/математика, 

информатика

высшее,  /НГПУ им.К.Минина, 

2018, квалификация бакалавр, 

направление подготовки 

педагогическое образование по 

профилю математика и 

информатика

стаж в занимаемой 

должности в ОУ менее 

2-х лет
1\1

2020:Актуальные вопросы методики преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования, 108 ч., АНО 

"СПб ЦДПО"

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

9 Грачева Наталья Александровна

учитель/русский язык, 

литература, родной язык 

(русский), родная 

литература (русская)

высшее/АГПИ, 2008, специальность 

русский язык и литература, 

квалификация учитель русского 

языка и литературы 

первая/29.04.2015 9\9

2013: Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС, 144 ч., ГБОУ ДПО 

НИРО                                                                                       

2020:Актуальные вопросы методики преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС общего образования, 108 ч., 

АНО "СПб ЦДПО"

2019: Первая помощь: Особенности оказания помощи взрослым и 

детям", 180 ч., ООО "Столичный учебный центр", г. Москва                                                                                 

2020: Основные направления деятельности классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского

10 Гущина Татьяна Ивановна

учитель/русский язык, 

литература, родной язык 

(русский), родная 

литература (русская) 

высшее/ГГПИ им. Горького, 1989, 

специальность русский язык и 

литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы

высшая/29.04.2020 35/34

2017: Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях  ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО

2017: Методика оценивания заданий экзаменационных работ 

ГИА-9 по русскому языку, 18 ч., ГБОУ ДПО НИРО                    

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                        

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                    2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

11 Давыдов Александр Михайлович

преподаватель-организатор 

ОБЖ/основы безопасности 

жизнедеятельности

высшее/ВИРТА ПВО, 1984, 

специальность радиотехнические 

средства, квалификация офицер с 

высшим специальным 

образованием военного 

радиоинженера

высшая/29.04.2020 45/22

2016: Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                    

2017: Профессиональная переподготовка по программе 

"Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 

деятельности преподавателя-организатора ОБЖ", 250 ч., АНО 

"СПБ ЦДПО"

2019: курсы гражданской обороны г. Нижнего Новгорода, 36 ч., 

МКУ Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода                                                                                           

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

12 Давыдова Лидия Александровна

учитель/математика, 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия

высшее/ГГУ им. Лобачевского, 

1982, специальность математика, 

квалификация математик, 

преподаватель

первая/25.04.2019 44/34

2016: Теория и методика преподавания математики (в условиях 

введения ФГОС), 108ч,  ГБОУ ДПО НИРО 2018: Математика. Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов. Все классы., 100 ч., ООО Центр онлайн тобучения 

"Методология-групп"                                                                     

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                     2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

13 Деревянкина Светлана Николаевна
учитель/иностранный язык 

(англ.)

высшее/НГПУ, 2000, специальность 

филология, квалификация учитель 

английского языка

первая/25.04.2018 19/18

2017: Профессиональная компетенция учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                        

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

14 Дмитриева Марина Валерьевна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир, изо, технология, 

музыка, орскэ

высшее/НГПИ им. Горького, 1996, 

специальность педагогика и 

методика начального образования, 

квалификация учитель начальных 

классов

высшая/28.02.2019 23/23

2016: Психо-дидактические основы начального образования в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО

2015: Курс "Основы религиозных культур и светской этики: 

содержание и методика преподавания", 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                        

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                          

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке (при наличии)

№ 

п/

п

ФИО работника
занимаемая должность/ 

преподаваемые предметы

уровень образования/

направление подготовки и (или) 

специальности

дата последней 

аттестации/ ученая 

степень, ученое звание 

(при наличии)

общий 

стаж/

стаж по 

специально

сти



15 Дудина Екатерина Борисовна

социальный педагог 

учитель/история, 

обществознание

высшее/ГОУ ВПО ГУ Высшая 

школа экономики, 2005 г., 

специальность юриспруденция, 

квалификация юрист

первая/27.12.2019 12\2

2017:   профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика", учитель истории и обществознания, ГБОУ ДПО 

НИРО                                                                                        

2018: Организация социально-педагогической поддержки детства 

в образовательной среде, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

2018: Организация и содержание деятельности школьных служб 

примирения. Практика восстановительной медиации в 

современном образовательном пространстве, 144 ч., АНО ДПО 

"УрИПКиП"                                                                                

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                 2019: 

Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, 72 ч., ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина

16 Загурдаева Анна Александровна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском),, 

математика, окружающий 

мир, изо, технология, 

музыка

высшее/НГПИ им. Горького, 1994, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

высшая/28.02.2019 25/25

2016: Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС, 72ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                 

2012: Курс «ОРКСЭ: содержание и методика преподавания», 

72ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                       2018: 

Учитель и родитель: психолого-педагогические аспекты 

образовательного пространства в соответствии с ФГОС НОО, 72 

ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                             2019: 

Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва                                     2019: 

Безопасное использование сайтов в сети Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации", 24 ч., ООО 

"Центр Инновационного образования и воспитания, г. Саратов                                                                                             

2020: Основные направления деятельности классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского

17 Зайцева Ирина Исаевна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке 

(русском),математика, 

окружающий мир, 

технология

высшее/НГПИ им. Горького, 1992, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

первая/28.02.2019 27/27

 2018: Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях  реализации ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО 

НИРО        

 2014: Курс "Основы религиозных культур и светской этики: 

содержание и методика преподавания", 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                               

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

18 Замотина Ксения Александровна

учитель/русский язык, 

литература, родной язык 

(русский), родная 

литература (русская)

высшее/ННГУ им. Лобачевского, 

2017, направление подготовки 

филология, квалификация магистр; 

ННГУ  им. Лобачевского, 2015, 

специальность  филология, 

квалификация филолог, 

преподаватель

стаж в занимаемой 

должности в ОУ менее 

2-х лет

9\7

2020:Актуальные вопросы методики преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС общего образования, 108 ч., 

АНО "СПб ЦДПО"

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

19 Затравкина Татьяна Викторовна

учитель/математика, 

алгебра, алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия

высшее/ГГУ им. Лобачевского, 

1986, специальность математика, 

квалификация математик, 

преподаватель

высшая/25.04.2018 г. 32/32

2014: Теория и методика преподавания математики в условиях 

внедрения ФГОС, 108ч.,  ГБОУ ДПО НИРО            2017: 

Изучение вероятностно-стохастической линии в школьном курсе 

математики в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам, 108 ч., ООО Учебный центр "Профессионал"                                                                                                      

2017: Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к 

ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике, 72 ч., ООО Центр 

онлайн обучения Фоксфорд                       2019:Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации, 108 ч., 

ФГБУ«Федеральный институт оценки качества образования"                                                                                     

2019: Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 ч., ООО 

"Центр ИОиВ", г.Саратов                                                      2019: 

Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Авторский онлайн-курс: от проектирования до реализации на 

региональной платформе «Нижегородская  дистанционная школа 

, 108ч., ГБОУ ДПО НИРО                            2020: Основные 

направления деятельности классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского           

20 Зеленова Елена Валентиновна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир, изо, технология, 

музыка, орскэ

высшее/ГГПИ им. Горького, 1993, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

высшая/30.05.2019 30/20

2016: Профессиональное саморазвитие педагога начальной 

школы в условиях эффективного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений , 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО 

2015: Курс "Основы религиозных культур и светской этики: 

содержание и методика преподавания", 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                                  

2019: Учитель и родитель: психолого-педагогические аспекты 

образовательного пространства в соответствии с ФГОС НОО, 72 

ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                               

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

21 Индисова Екатерина Александровна учитель/физкультура

высшее/СГУ туризма и курортного 

дела, 2007, специальность 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

квалификация специалист по 

адаптивной физической культуре

учитель: 

высшая/25.04.2018пед

агог ДО: 

первая/25.04.2018 

17/16

2018: Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях реализации ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО 

НИРО       

 2018: «Внедрение ВФСК ГТО в систему дополнительного 

образования как инструмент реализации государственной 

политики укрепления здоровья нации», 48 ч., ООО ВНОЦ 

«Современные образовательные технологии"                                                                                       

2019: Современные педагогические технологии со 

здоровьесберегающим потенциалом в контексте реализации 

системно-деятельностного подхода, 36.ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                            

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

22 Казакова Нелли Александровна учитель/география

высшее/ГГПИ им. Горького, 1989, 

специальность география, 

квалификация учитель географии

высшая/25.04.2019 38/34

2018: Современные подходы к преподаванию географии в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                    

2016: География. Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся, 72 ч., ООО Центр онлайн обучения Фоксфорд            

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                     

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

23 Калинина Оксана Юрьевна
учитель/история, 

обществознание

высшее, специалист/НГУ им. 

Лобачевского, 2015, специальность 

история, квалификация учитель 

истории

первая/25.04.2018 4\4

2018: Теория и методика преподавания  истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ 

ДПО НИРО

2017: Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся, 72 ч., РАНХ и 

ГС                                       2019:Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный 

институт оценки качества образования"                                                                                

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                 2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

24 Кедяркина Людила Витальевна

учитель/алгебра, алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия

высшее/ГГПИ им. Горького, 1988, 

специальность математика, 

квалификация учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники

высшая/30.12.2015 31/31

2018: Теория и методика преподавания математики в условиях 

введения ФГОС, 108ч.,  ГБОУ ДПО НИРО

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

25 Королева Наталья Валентиновна
учитель/история, 

обществознание

высшее/ГГПИ им. Горького, 1994, 

специальность история, 

квалификация учитель истории и 

социально-политических дисциплин

высшая/30.12.2015 25/25

2015: Профессиональная компетенция учителя истории и 

обществознания (в условиях введения ФГОС), 144 ч., НИРО                                                                                 

2020:Методика преподавания истории  в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 72 ч., АНО "СПб ЦДПО"

2018: «Проектирование современного урока по истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС», 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО                                                                        

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                     

2019: Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по истории, 18ч., ГБОУ ДПО НИРО                                      2019: 

Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва



26 Кульпина Ирина Сергеевна
учитель/иностранный язык 

(англ.)

высшее/НГПУ им. Минина, 2016, 

направление подготовки 

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр,  профиль: 

Иностранный язык  (англ. язык,) и 

дошкольное образование

первая/25.04.2019 3\3

2019: Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

27 Майорова Карина Александровна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир, технология

среднее профессиональное/ 

Нижегородский педагогический 

колледж, 2015, квалификация 

учитель начальных классов

первая/27.12.2019 5\5

2018: Теория и методика преподавания в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО 

ЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва             2020: 

Основные направления деятельности классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского

28 Маршева Татьяна Владимировна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке 

(русском),математика, 

окружающий мир, изо, 

технология, музыка

высшее/НГПИ им. Горького, 1994, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

высшая/30.12.2015 31/31

2016: Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС,  ГБОУ ДПО НИРО,72ч.

2013: Курс «ОРКСЭ: содержание и методика преподавания», 

72ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                          2019: 

Современные педагогические технологии со 

здоровьесберегающим потенциалом в контексте реализации 

системно-деятельностного подхода, 36.ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                           

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

29 Михайлова Ольга Николаевна
учитель/химия, 

информатика

высшее/НГУ им. Лобачевского, 

1989, специальность химия, 

квалификация химик

первая/29.04.2015 35/26

2018: Современные подходы к преподаванию химии в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                  

2017:  Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогическое образование: учитель информатики и ИКТ", 350 

ч., АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник"

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                        

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

30 Мысягина Инна Игоревна
учитель/иностранный язык 

(англ., франц.)

высшее/НГЛУ им. Добролюбова , 

2009, специальность иностранный 

язык, квалификация  учитель 

иностранного языка (французский и 

английский языки)

первая/26.04.2017 10\10

2016: Теория и методика преподавания иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС), 72 ч., НИРО                                                                                                                                        

2019: Современные технологии преподавания французского 

языка в школе, 180 ч., НГПУ им. К.Минина

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                     

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                    2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

31 Намаконова Наталия Александровна педагог-психолог

высшее/НИМБ, 2005, 

специальность психология, 

квалификация психолог, 

преподаватель психологии

первая/26.04.2017 17/16

2017: Актуальные проблемы психологии образования в условиях 

реализации ФГОС , 108 ч.,   ГБОУ ДПО НИРО

2018: Организация и содержание деятельности школьных служб 

примирения. Практика восстановительной медиации в 

современном образовательном пространстве, 144 ч., АНО ДПО 

"УрИПКиП"                                                                 2019:Оценка 

качества образования в общеобразовательной организации, 108 

ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки качества образования"                                                                                       

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

32 Никитин Константин Викторович учитель/физкультура

высшее/СГИ физкультуры им. 

Лесгафта, 1994, специальность 

физическая культура, квалификация 

преподаватель физкультуры, тренер

учитель: 

первая/30.12.2015 

педагог ДО: 

первая/30.12.2015

29/29

2016: Теория и методика преподавания физической культуры  в 

условиях реализации ФГОС, 108ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                                

2016: Проектирование инновационных дополнительных 

(общеразвивающих) программ ДОП, 108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                              

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

33 Отекина Алена Андреевна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир, изо, технология, 

музыка, орскэ

высшее/НГПУ им. Минина, 2016, 

направление подготовки психолого-

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр по профилю 

психология и педагогика 

начального образования

первая/25.04.2019 3\3

2019: Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС", 72ч., ГБОУ ДПО НИРО

2018: Основы Православной культуры, 144ч., Нижегородская 

духовная семинария                                                                     

2019: Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 ч., ООО 

"Центр ИОиВ", г.Саратов                                                       2019: 

Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

34 Пантелеева Дарья Алексеевна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир

высшее/НГПУ им. Минина, 2016, 

направление подготовки психолого-

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр по профилю 

психология и педагогика 

начального образования

первая/28.02.2019 3\3

2019: Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС", 72ч., ГБОУ ДПО НИРО

2018: Основы Православной культуры, 144ч., Нижегородская 

духовная семинария                                                               2019: 

Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва                                    2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

35 Першина Любовь Львовна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке 

(русском),математика, 

окружающий мир, изо, 

музыка

высшее/НГПУим. Горького, 1995, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

первая/30.12.2015 24\24

2018: Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях  реализации ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО 

НИРО                                                                                                 

2014: Курс "Основы религиозных культур и светской этики: 

содержание и методика преподавания", 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                         

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

36 Пилюгина Ирина Александровна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир, изо, технология, 

музыка

высшее/ГГПИ им. Горького, 1992, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

высшая/27.12.2019 32/29

2016: Психодидактические основы начального образования в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                        

2013: Курс "Основы религиозных культур и светской этики: 

содержание и методика преподавания", 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                        

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

37 Рабежа Надежда Николаевна
учитель/физика, 

астрономия

высшее/НГПУ, 2000, специальность 

физика, квалификация учитель 

стаж в занимаемой 

должности в ОУ менее 

2-х лет

19\2

2019: Теория и методика преподавания в астрономии в условиях 

реализации ФГОС, 144 ч. ГБОУ ДПО НИРО           2019: Теория 

и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС, 

144 ч., ГБОУ ДПО НИРО

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                       2019: 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетентности  

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч., ООО "Центр ИОиВ", г.Саратов                                                                                                

2020: Основные направления деятельности классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского

38 Редькина Людмила Викторовна учитель/экономика, ИЗО

высшее/НГПУ, 1998,  

специальность Технология и 

предпринимательство, 

квалификация учитель

первая/27.05.2020 23/22

2016: Современные подходы к организации непрерывного 

технологического образования школьников  в контексте 

требований ФГОС, 108ч., НИРО                                        

2017:Современные подходы к преподаванию экономики в 

контексте требований ФГОС, 108 ч.,ГБОУ ДПО НИРО          

2019: Теория и методика преподавания ИЗО, музыки в условиях 

ФГОС", 144 ч. ГБОУ ДПО НИРО

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                2020: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным  категориям  обучающихся, 72 ч., 

РАНХиГС                                                    2020: Основные 

направления деятельности классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

39 Комлева Полина Марковна учитель/музыка

среднее профессиональное/ГБ ПОУ 

Нижегородский губернский 

колледж, 2019, специальность 

музыкальное образование, 

квалификация учитель музыки, 

музыкальный руководитель

стаж в занимаемой 

должности в ОУ менее 

2-х лет

0/0

2020:Актуальные вопросы методики преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС общего образования, 108 ч., АНО 

"СПб ЦДПО"

40 Стехина Галина Анатольевна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке 

(русском),математика, 

окружающий мир, изо, 

технология, музыка

высшее/НГПУ им. Горького, 1994, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

высшая/26.04.2017 25/25

2018: Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях  реализации ФГОС, 108 ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                                                 

2012: Курс ОРКСЭ: содержание и методика преподавания, 72ч.,  

ГБОУ ДПО НИРО                                               2019:Оценка 

качества образования в общеобразовательной организации, 108 

ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки качества образования"                                                                                

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                    2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского



41 Тараканов Сергей Владимирович учитель/физкультура

высшее/СПГУ физич.культуры им. 

Лесгафта, 2008,  спецйиальность 

физическая культура и спорт, 

квалификация специалист  по 

физкультуре и спорту

первая/28.02.2019 14/14

2017: Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях реализации ФГОС, 108ч., НИРО                                                                             

2016: Проектирование инновационных дополнительных 

(общеразвивающих) программ ДОП, 108 ч., ГБОУ ДПО НИРО                                                                                                  

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

42 Хиоарэ Вероника Дмитриевна

учитель/русский язык, 

литература,родной язык 

(русский), родная 

литература (русская)

высшее/НГПУ, 2000, специальность 

филология, квалификация учитель 

русского языка и литературы

высшая/25.04.2018 г. 27/26

2017: Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях  ФГОС, 108 ч., НИРО

2018: Инновационные проекты по русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО 2019:Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации, 108 ч., 

ФГБУ«Федеральный институт оценки качества образования"                                                                                        

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

43 Шай Любовь Николаевна учитель/химия

высшее/ГГПИ им. Горького, 1993, 

специальность химия и биология, 

квалификация учитель химии и 

биологии

соответствует 

занимаемой 

должности/ 27.04.2017 

26/26

2018: Современные подходы к преподаванию химии в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                        

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

44 Шароградская Ольга Юрьевна

учитель(внешний 

совместитель)/право, 

обществознание 

высшее/НГУ им. Лобачевского, 

2006, специальность история, 

квалификация историк, 

преподаватель истории

высшая/27.12.2017 15/14

2017: Профессиональная компетенция учителя истории и 

обществознания (в условиях введения ФГОС), 144 ч.  ГБОУ ДПО 

НИРО

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2019: 

Проблемы преподавания религиоведения и смежных дисциплин 

в различных культурно-педагогических контекстах, 72 ч., ННГУ 

им. Лобачевского

45 Шиманская Евгения Олеговна

учитель/русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир, изо, технология, 

музыка, орскэ

высшее/ОГПИ им. Горького, 1993, 

специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов

высшая/28.02.2019 31/20

2016: Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС, 72ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                    

2012: Курс "Основы религиозных культур и светской этики: 

содержание и методика преподавания", 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                                        

2018: Учитель и родитель: психолого-педагогические аспекты 

образовательного пространства в соответствии с ФГОС НОО, 72 

ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                   2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

46 Шоврина Надежда Николаевна учитель/информатика

высшее/НГПИ им. Минина, 2013, 

специальность информатика, 

квалификация учитель 

информатики

первая/29.04.2020 9\9

2018, Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС, 72 ч., ООО УЦ 

"Профессионал"                                                                            

2018, Компьютерное черчение в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС, 72 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО                                                                

2019:Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации, 108 ч., ФГБУ«Федеральный институт оценки 

качества образования"                                                                                     

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                  2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

47 Прохорова Ксения Алексеевна педагог- библиотекарь

высшее/ГОУ ВПО Волго-Вятская 

академия государственной службы, 

2009,  специальность 

"Государственное и муниципальное 

управление", квалификация 

менеджер

соответствует 

занимаемой 

должности/ 30.12.2018

7л/9мес

2019, профессиональная переподготовка по программе "Педагог-

библиотекарь образовательного учреждения", 250 ч., ООО 

"Институт новых технологий в образовании"

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва

48 Миловидова Дарина Александровна

педагог-организатор 

учитель/изо

среднее профессиональное/ 

Ниж.педагогический колледж, 2010, 

специальность организация 

воспитательной деяятельности, 

квалификация педагог-организатор 

с дополнительной квалификацией 

координатор детского движения

первая/25.11.2015 12л./10л

2018, профессиональная переподготовка по программе "Учитель, 

преподаватель изобразительного искусства", 600 ч., ООО 

"Столичный учебный центр"                                              

2019: Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в ссистеме образования в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч., ООО "Столичный учебный центр", 

г.Москва                                                             2019: Правила 

оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва                                  2020: Основные 

направления деятельности классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

49 Никитина Екатерина Валерьевна

учитель/иностранный язык 

(англ.)

высшее/НГПУ, 2013, учитель 

технологии и предпринимательства 

и учитель  ИЗО; ФГБОУ ВПО 

НГПУ им. Минина, 2012, 

профессиональная переподготовка 

по программе Учитель английского 

языка"

первая/29.04.2015 8л/8л

2014: Теория и методика преподавания иностранного языка в 

начальной школе (в условиях ФГОС НОО, 108 ч., ГБОУ ДПО 

НИРО                                                        2020:Актуальные 

вопросы методики преподавания английского  языка в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 108 ч., АНО "СПб 

ЦДПО"

2019: Применение  СФГОС для детей с ОВЗ, 72 ч., Центр ПИ и 

РО "Новый век", г.Тюмень                                                 2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

50 Никитина Татьяна Александровна

учитель/родной язык 

(русский), родная 

литература (русская)

высшее/ НГПУ, 2009, учитель 

русского языка и литературы
соответствует 

занимаемой 

должности/ 30.08.2019 6л/6л

2020:Актуальные вопросы методики преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС общего образования, 108 ч., 

АНО "СПб ЦДПО"

2019: Правила оказания помощи пострадавшим, 16 ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва                                    2020: 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., ННГУ им. Н.И.Лобачевского

  


