
год часы тема

русский язык

2011 144

"Технология социально-педагогического проектирования 

инновационного пространства ОУ"

русский язык и 

литература 2011 144

"Профессиональная компетентность современного учителя"

2015 144

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС"

физическая 

культура

2012 108

"Психологические основы начального образования в 

условиях введения ФГОС"

2013

72

"Технология проектирования позиционной общности в 

пространстве образования"

начальный классы

2011 108

"Внедрение ФГОС начального образования"

2014 36

"Использование ИКТ в проектной деятельности на основе 

технологий сотрудническтва и критического мышления 

(Интел "Учимся с Intel")

2015 72

"Психодидактические основы начального образования в 

условиях реализации ФГОС"

2014 72

"Основы религиозных культур с светской этики" 

содержание и методика преподавания

5 Буланова Мария 

Дмитриевна

высшее НГПУ, 2009 г. психология педагог психолог

2015 72

"Проектирование основной образовательной программы 

образовательной организации как вектор развития 

социальной субъективности подростка"

144

Современные подходы к обучению и воспитанию младших 

школьников на уроках иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)

144

"Профессиональная компетенция учителя иностранного 

языка в условиях введения ФГОС"

литература

2014 108

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы"

высшее ГГПИ 1983г.,                               

НГПУ 1994г.                 

3 Батурина    Римма 

Викторовна

Практическая 

психология, русский язык 

и литература

высшее ФГАОУВГО "Казанский 

федеральный 

Университет", 2012г.

физическая культура

высшее НГПУ 1999г.

№ 

п/п
ФИО педагога

образован

ие

какое учебное заведение 

окончил 

специализация по 

диплому

2 Борисова Татьяна 

Александровна

Информационный банк  "Курсовая подготовка педагогических кадров"

(по состоянию на 1 октября 2015  года)

преподаваемые 

предметы

курсовая подготовка по преподаваемым предметам за последние 5 лет  

название, количество часов и год прохождения)

1 Абакумова Марина 

Владимировна

4 Беляева        Ольга 

Валерьевна

высшее ПГПИ 1996г. педагогика и методика 

начального обучения

филология

7 Борисова 

Валентина 

Викторовна

высшее ГГПИ 1984г. русский язык и 

литература

2013английский языкКузнецова 

Светлана 

Вячеславовна

высшее НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 2007г.

иностранный язык (англ.)6



2013 72

"Технология проектно-деятельностной кооперации 

субъектов инновационной деятельности"

химия

2012 72

"Наиболее сложные темы школьного курса химии в 

заданиях ЕГЭ"

математика

2015 108

"Теория и методика преподавания математики в условиях 

внедрения ФГОС"

2012 36

"Котроль и мониторинг внедрения ФГОС с применением 

инструментов анализа"

2015

2014 108

"Современные подходы в преподавании естественных 

дисциплин (в условиях внедрения ФГОС)"

11 Григоричева Ольга 

Михайловна

высшее ГГПИ 1981г. педагогика и психология 

(дошкольная)

начальные классы

2015 108

"Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях введения ФГОС"

математика

2015 144

"Теория и методика преподавания математики в условиях 

внедрения ФГОС"

2011 108

"Подготовка и переподготовка профильных специалистов на 

базе центров образования и разработок в сфере 

информационных технологий"

информатика и 

ИКТ 2011 108

"Использование ОЭР в процессе обучения в основной школе 

по информатике"

2012 36 "Готовимся к аттестации"

начальные классы

2012  >144

"Профессиональная компетентность педагога в условиях 

введения ФГОС"

2012 72

"Основы религиозных культур с светской этики: содержание 

и методика преподавания"

начальные классы

2012 72

"Основы религиозных культур с светской этики: содержание 

и методика преподавания"

2013 108

"Психологические основы начального образования в 

условиях введения ФГОС"

английский язык

2014 108

"Теория и методика преподавания иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)"

2014 72

"Антропологические основы нового педагогического 

профессионализма"

2014 108

"Преподавание технологии и организация 

профориентационной работы со школьниками в условиях 

внедрения ФГОС"

АГПИ 1992г.

география

высшее ННГУ                              

им. Н.И.Лобачевского 

1993г.

ГГПИ 1985г.

педагогика и методика 

начального образования

математика

химия  биология

7 Борисова 

Валентина 

Викторовна

высшее ГГПИ 1984г. русский язык и 

литература

математика

10 Гостева     Татьяна 

Петровна

высшее ГГПИ 1985г.

8 Борисова Татьяна 

Александровна

высшее 

9 Воскресенская 

Людмила 

Вадимовна

высшее 

Алексеева 

Алевтина 

Викторовна

Гуляева     Татьяна 

Викторовна

12

преподавание в 

начальных классах

АГПИ 2001г.

ГГПИЯ 1977г. английский и немецкий 

языки

НОУВПО "Российский 

университет" 2010г.

13 высшее 

Жарова      Ирина 

Викторовна

высшее 14

технология швейных 

изделий

15 Зрячева          Нина 

Владиславовна

высшее 

ИТИ им. Фрунзе 1984г.16 Зимина Светлана 

Константиновна

высшее 



физика

2014 72

"Антропологические основы нового педагогического 

профессионализма"

биология 108 "Курсы по накопительной системе"

экология

2014 72

"Антропологические основы нового педагогического 

профессионализма"

2012 72

"Использование дистанционных образовательных 

технологий в процессе подготовки экспертов ЕГЭ и ГИА"

математика

2013 72

"Технология проектно-деятельностной кооперации 

субъектов инновационной деятельности"

математика

2013 72

"Теория и методика преподавания математики в условиях 

внедрения ФГОС"

экология

2014 108

"Современные подходы в преподавании естественных 

дисциплин (в условиях внедрения ФГОС)"

2013 72

"Технология проектно-деятельностной кооперации 

субъектов инновационной деятельности"

начальные классы

2011 108

"Современные подходы к обучению и воспитанию младших 

школьников в условиях внедрения ФГОС"

2015 72

"Психодидактические основы начального образования в 

условиях реализации ФГОС"

экономика

2013 72

"Технология проектирования позиционной общности в 

пространстве образования"

география 2014 108

"Современные подходы в преподавании естественных 

дисциплин (в условиях внедрения ФГОС)"

23 Мартыненко 

Наталья 

Александровна

высшее Костромской ГПУ 1996г. физическая культура физическая 

культура

2014 108

"Теория и методика преподавания физической культуры в 

условиях введения ФГОС"

2011 36

"Особенности преподавания в начальной школе в условиях 

введения ФГОС"

2013 108

"Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях введения ФГОС"

английский язык

2013 108

"Теория и методика преподавания иностранного языка в 

начальной школе (в условиях ФГОС НОО)"

2013 72

"Проектирование антропопрактик инновационного 

образования в условиях ФГОС"

2015 144

"Профессиональная компетенция учителя иностранного 

языка в условиях введения ФГОС"

ГГПИ 1980г.

Саратовский ГПИ 1978г. биология

география и экология

математика

высшее 

Маслова Светлана 

Львовна

18 Калмыкова Ольга 

Александровна

высшее 

химия, биология

19

технология швейных 

изделий

ИТИ им. Фрунзе 1984г.16 Зимина Светлана 

Константиновна

высшее 

21

22

ГГПИ                            им. 

М.Горького 1990г.

Козина         

Оксана Николаевна

17 Иконникова 

Татьяна 

Николаевна

высшее 

20 Кукина Валентина 

Николаевна

высшее 

ГГПИ 1991г. педагогика и методика 

начального обучения

Дерябина Марина 

Николаевна

высшее 

Курникова  Елена   

Сергеевна

высшее НГПУ 2002г.

физика

ГГПИ 1983г.

Новикова Эльвира 

Николаевна

среднее 

проф.

Горьковское к/п училище 

1991г.

высшее Орехово-Зуев. ГПИ 1981г. педагогика и методика 

начального обучения

Осетрова Надежда 

Викторовна

высшее ГОУ ВПО "Бурятский 

государственный 

университет" 2008г.

филология английский и 

французский язык

 заведующая библиотекой

24

25

26



2012 108

"Психологические основы начального образования в 

условиях введения ФГОС"

2014 72

"Основы религиозных культур с светской этики: содержание 

и методика преподавания"

английский язык

2014 108

"Теория и методика преподавания иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)"

математика 2013 144 "Менеджмент в сфере образования"

2013 72

"Технология проектно-деятельностной кооперации 

субъектов инновационной деятельности"

2015 108

"Теория и методика преподавания математики в условиях 

введения ФГОС"

физическая 

культура 2014 108

"Теория и методика преподавания физической культуры и 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС"

математика

2011 108

"Использование ОЭР в процессе обучения в основной школе 

по математике"

2010 72

"Подготовка членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2014г."

компьютерная 

графика 2012 144

"Профессиональная компетентность учителя информатики и 

ИКТ"

2014

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика"

2013 72

"Проектирование антропопрактик инновационного 

образования в условиях введения ФГОС"

2015 144

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС"

начальные классы

2012 72

"Основы религиозных культур с светской этики: содержание 

и методика преподавания"

2013 108

"Психодидактические основы начального образования в 

условиях ФГОС"

2011 36

"Особенности преподавания в начальной школе в условиях 

введения ФГОС"

история

2012 108

"Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС"

обществознание

2014 72

"Технология проектно-деятельностной кооперации 

субъектов инновационной деятельности"

2015 72

"Гражданско-патриотическое образование: содержание, 

методы работы"

2012 72

"Социально-педагогическая работа по профилактике и 

помощи в случаях насилия над детьми"

английский и немецкий 

языки

Сбитнев Алексей 

Игоревич

высшее  ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

Специалист по 

адаптивной физкультуре

ГГПИ 1979г. математика

Смирнова Марина 

Валентиновна

высшее 

Терентьева 

Надежда Юрьевна

высшее 

Новикова      Елена 

Владимировна

высшее преподавание в 

начальных классах

НГПУ 2006г.

ГГПИИЯ 1986г.

русский язык и 

литература

Савина         

Лариса 

Александровна

высшее АГПИ 1994г. педагогика и методика 

начального обучения

Усцова              

Вера Леонидовна

высшее ГГПИ 1984г. математика

Павлычева Любовь 

Юрьевна

высшее Костромской          ГПУ 

КД 1998г.

изобразительное искуство

Рябинина Наталья 

Владимировна

высшее НГПУ 1996г.

высшее ННГУ                              

им. Н.И.Лобачевского 

1998г.

история

Ханжова      Ирина 

Борисовна

среднее 

проф.

пед.класс ср.школы №24 

Советского р-на 

г.Горького 1987г.

соц.педагог

33

34

35

36

Орлова          Зухра 

Айдимировна

27

28

29

30

31

32



2014 72

"Технология проектно-деятельностной кооперации 

субъектов инновационной деятельности"

математика

2013 108

"Проектирование антропопрактик инновационного 

образования в условиях введения ФГОС"

2013 144

"Теория и методика преподавания математики в условиях 

внедрения ФГОС"

38 Щенкина       Ольга 

Владимировна

высшее НГПУ 2000г. русский язык и 

литература

русский язык и 

литература

2011 144

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы"

история

2013 108

"Теория и методика преподавания истории и 

обществознания" (в уловиях ФГОС)"

обществознание, 

право 2011 144

"Экономическая теория и методика преподавания 

экономики"

2012 36

"Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в условиях ФГОС"

2014 108

"Теория и методика преподавания иностранных языков (в 

условиях ФГОС"

2013 72

"Технология проектирования позиционной общности в 

пространстве образования"

черчение

2014 108

"Теория и методика преподавания ИЗО, музыки и МХК в 

условиях введения ФГОС"

2014 144

"Профессиональная компетенция педагога в условиях 

введения ФГОС"

2014 108

"Моделирование и проектирование уроков по изучению 

искусства ХХ в современной школе в условиях введения 

ФГОС"

заместитель 

директора 

2013 36 "Организация дистанционного обучения в образовательном 

процессе"

2015 72 "Проектирование основной образовательной программы 

образовательной организации как вектор развития 

социальной субъективности подростка"

МХК

2015 72

"Проектирование основной образовательной программы 

образовательной организации как вектор развития 

социальной субъективности подростка"

43 Чинёнкова 

Светлана 

Алексеевна

высшее ГГПИ 1989г. русский язык и 

литература
русский язык и 

литература 2014 108

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС"

высшее ГГПИ 1984г. математика

Ханжова      Ирина 

Борисовна

среднее 

проф.

пед.класс ср.школы №24 

Советского р-на 

г.Горького 1987г.

соц.педагог36

37 Харитонова 

Марина 

Константиновна

Ростокина Ирина 

Сергеевна

высшее НГПУ 2007г. иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

"Дошкольная педагогика 

и психология"

40

Ильёва       Лариса 

Михайловна

высшее Владимирский      ГПУ 

1998г.

Шишова    Марина 

Николаевна

высшее ГГПИ 1981г. история38

изобразительное 

искусство и черчение

41

Федотова Наталья 

Михайловна

высшее Бельцкий ГПИ им. Алеко 

Руссо, 1986г.  

музыка, учитель музыки42



музыка

2014 108

"Профессиональная компетентность учителя в условиях 

введения ФГОС"

2014 108

"Преподавание технологии и организация 

профориентационной работы со школьниками в условиях 

введения ФГОС"

46 Башмуров 

Константин 

Алесандрович

высшее НГПУ им. Кузьмы 

Минина 2006 г.

физическая культура физическая 

культура

2012 108

"Теория и методика преподавания физической культуры в 

условиях введения ФГОС"

кружок танцев 2012 72 "Народно-сценический танец"

2015 72 "Неделя современного танца в Самаре 2015"

английский язык 2012 36 "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в условиях ФГОС"

информатика и 

ИКТ 2014

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика"

2014 72

"Антропологические основы нового педагогического 

профессионализма"

50 Чирьева Лариса 

Валентиновна

высшее ГГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 1986г.

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения

преподаватель 

организатор ОБЖ

2014 108

"Теория и методика преподавания физической культуры и 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС"

история

2014 144

"Теория и методика преподавания истории и 

обществознания" (в уловиях ФГОС)"

обществознание

2012 108

"Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС"

2014 72

"Антропологические основы нового педагогического 

профессионализма"

физика

история

высшее НГТУ им. Алексеева, 

Павловский филиал

информационные 

технологии

Чернышова Елена 

Юрьевна

51 первая АГПИ им. А. Гайдара, 

2002г.

Лукина Марина 

Сергеевна

Шарухин Николай 

Иванович

47

52 Малышева Наталья 

Федоровна

высшее 53

Шалунов Вячеслав 

Юрьевич

среднее 

проф.

Горьковское к/п 1992г. искусство44

среднее 

проф.

Архангельское 

педагогичекое училище 

1981г.

искусство45

НГПУ, 2004 г. физика

Чугунова    Дарья 

Вадимовна

среднее 

проф.

Среднее 

профессиональное

педагог дополнительного 

образования 

(совместитель)

высшее ГПИ им. А. Гайдара, 1995 

г.

педагогика и методика 

начального обучения

48 английский и немецкий 

языки

НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 2008г.

49 Фадеева Татьяна 

Викторовна

высшее Смирнова Ольга 

Алексеевна


