
ФГОС (в рамках предметов, предметной 

области, уровня)
предметные

учитель

начальные классы:  русский язык, 

родной язык, литературное чтение на 

родном языке, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, ИЗО, 

технология

Высшая, Приказ от 

28.02.2019г. № 316-01-

63-553 МОНО 

осн

педагог 

дополнительного 

образования

Мир деятельности СЗД, 02.09.2019 совм.

2
Балуева Ольга 

Романовна

педагог 

дополнительного 

образования

Ритмика, "Ритмы планеты", "Ритмы 

юности"
нет/нет

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ "Нижегородское 

музыкальное училищие 

(колледж) имени М.А. 

Балакирева", 2022г.

специальность 51.02.01 

Народное художественное 

творчество (по видам), 

квалификация "Руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель"

нет 0 совм.

учитель

начальные классы:  

Русский язык, литературное чтение, 

родной язык, литературное чтение на 

родном языке,математика, 

окружающий мир, информатика, ИЗО, 

технология

Высшая, Приказ от 

28.02.2018г. № 379 

МОНО 

осн

педагог 

дополнительного 

образования

Мир деятельности СЗД, 02.09.2019 совм.

4

Башмуров 

Константин 

Александрович

учитель физическая культура нет/нет

высшее, Государственное 

образовательное 

учредение высшего 

профессионального 

образования 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006г.

педагог физической культуры 

по специальности 

"Физическая культура"

Высшая, Приказ от 

30.12.2021г. № 316-01-

63-3077/21 МОНиМП

15/15 осн

Теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС, 

2016г., 144ч., ГБОУ ДПО НИРО

Организация туристско-краеведческой работы в рамках 

реализации Всероссийской программы "Отечество", 2016г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методические основы проектирования 

учебного процесса по физической культуре, 2017г., 36ч., ГБОУ 

ДПО НИРО; "Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 

2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО/ "Методика современного 

преподования физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования", 2020г., 36ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения "Нетология-групп"

учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном 

языке,математика, окружающий мир, 

информатика, изо, технология, ОРКСЭ

Высшая, Приказ от 

26.04.2017г. № 1028 

МОНО

осн

нет/нет

высшее, бакалавр, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородской 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского", 2020г.

44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) образовательной 

программы: Начальное 

образование

Повышение результативности обучения с помощью методики 

развития эмоционального интеллекта детей, 2021г., 36ч., ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп"

6
Беляева Ольга 

Валерьевна

высшее, Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г.

специальность "Педагогика и 

методика начального 

образования", квалификация  

"Учитель начальных классов"

26/26

Психодидактические основы начального 

образования в условиях реализации ФГОС, 

2015г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Беляева Марина 

Дмитриевна
5 учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изо, технология

осн

Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования, 2021г., 72ч., 

ГБОУ ДПО НИРО

Первая, 02.фев

30/30

среднее специальное. 

Дзержинское 

педагогическое училище 

1990/ высшее: 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

новый университет", 2010

Специальность 

"Преподавание в начальных 

классах", квалификация 

"Учитель начальных 

классов"/педагог-психолог по 

специальности "Педагогика и 

психология"

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалификационная 

категория

Стаж 

(педагогически

й/ общий)

Основы религиозных культур и светской этики: содержание и 

методика преподавания, 2014г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Применение современных информационно-коммуникационных 

и цифровых технологий  в условиях функционирования 

цифровой и образовательной среды, 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО 

НИРО; Учитель и родитель: психолого-педагогические аспекты 

образовательного партнерства в соотвевтствии с ФГОС НОО, 

2019г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО

нет/нет

№ п/п ФИО полностью

Образование (уровень, 

учебное заведение, год 

окончания)

Основная/ 

совмещение/с

овместительст

во

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование курсов, год, 

количество часов, где пройдены)
Ученая 

степень/ученое 

звание

26/26

"Профессиональная компетентность учителя  

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС", 2015г., 108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО

К истокам Православной культуры, 2018г., 36ч., ДО РО 

"Выксунское православное духовное училище"; "Технологии 

становления делового партнерства субьектов образовательных 

отношений в соответствии с требованиями ФГОС", 2018г., 36 

ч., ГБОУ ДПО НИРО. /"Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г,.36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методика 

преподавания математики в начальной школе: от ФГОС до 

Монтессори, 2022г., 72ч., ООО "Фоксфорд"

"Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС", 2015г, 108ч,                          ГБОУ 

ДПО НИРО       

Основы религиозных культур и светской этики: содержание и 

методика преподавания, 2013г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Инструменты повышения эффективности работы руководителя 

и педагога образовательной организации, 2017г., 72ч., ООО 

"Центр онлайн-обучения "Нетология-групп", "Применение 

современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий  в условиях функционирования цифровой и 

образовательной среды", 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Работа с одаренными детьми в начальной школе в соответствии 

с ФГОС, 2021г., 108ч., ООО "Центр онлайн-обучения Нетолгия-

групп"

Должность Преподаваемый предмет (предметы)

1

3
Батурина Римма 

Викторовна
нет/нет

высшее: Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г./ 

среднее специальное: 

Дзержинское 

педагогическое училище, 

1995г.

учитель русского языка и 

литературы/по специальности 

"Филология"/ "Преподавание 

в начальных классах" с 

квалификацией учителя 

начальных классов с 

дополнительной 

специализацией

нет/нет

Алексеева 

Алевтина 

Викторовна



педагог 

дополнительного 

образования

Мир деятельности СЗД, 02.09.2019 совм.

заместитель 

директора

СЗД, 03.02.2017, Пр. 

№47д
совм.

Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС), 2016г., 72ч., ГБОУ ДПО 

НИРО

 "Инструменты повышения эффективности работы 

руководителя и педагога образовательной организации", 2017г., 

72ч., ООО "Центр онлайн-обучения "Нетология-групп"; 

Контрольно-методическая деятельность администрации школы 

при реализации требований ФГОС, 2020г., 72ч., ООО 

"Гуманитарные проекты - XXI век"; Образовательная 

деятельность в условиях цифровой образовательной среды. 

Подготовка команды внедрения, 2020г., 36ч.,  ГБОУ ДПО 

НИРО

7

Борисова 

Валентина 

Викторовна

учитель
русский язык и литература, родной 

русский язык и родная литература
нет/нет

высшее, Горьковский 

государственый 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1984г.

специальность "Русский язык 

и литература", квалификация 

"Учитель русского языка и 

литературы"

Первая, Приказ от 

30.12.2020г. № 316-01-

63-2212/20 МОНиМП 

38/38 осн

Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС, 2014г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Трудные вопросы пунктуации при подготовке к ЕГЭ, 2017г., 

72ч., ГБОУ ДПО НИРО; "Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный процесс", 2018г., 

36ч., ООО "Центр онлайн-обучения "Нетология-групп"; 

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по русскому языку, 2019г., 18ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 

2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Подготовка учащихся к ОГЭ по 

рускому языку в рамках ФГОС-2021, 2021г., 72ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп" 

8

Борисова Татьяна 

Александровна 

(химия)

учитель химия нет/нет

высшее, Горьковский 

государственый 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1985г.

"Химия" с  дополнительной  

специальностью "Биология"/ 

учитель химии и биологии

Первая. Приказ от 

24.02.2022 № 316-01-63-

328/22 МОНиМП

37/37 осн

"Теория и методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в условиях 

введения ФГОС"), 2015г.,108ч, ГБОУ ДПО 

НИРО

Традиции и новации в преподавании химии, 2017г.. 72ч., ООО 

"Центр онлайн-обучения "Нетология-групп"; Включение 

элементов дистанционного обучения в образовательный 

процесс, 2018г., 36ч., ООО "Центр онлайн-обучения "Нетология-

групп"; Методика оценивания заданий с развернутым ответом 

ГИА-9 по химии, 2018-2019г., 18ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 

2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС-2020, 2021г., 72ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп"

9
Бодрягина Елена 

Константиновна
учитель Немецкий язык нет/нет

высшее, ГОУ ВПО Волго-

Вятская академия 

государственной службы, 

2007г.

Менеджер по специальности 

"Государственной и 

муниципальное управление"

нет 14/20 осн.
Педагогическое образование: Немецкий язык в образовательных 

организациях, 2022г., 1320ч. МАПК

учитель география, ОБЖ

Высшая, Приказ от 

30.04.2020г. № 316-01-

63-873/20 МОНиМП

осн

педагог 

дополнительного 

образования

Люби и знай свой край СЗД, 02.09.2019 совм.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

у обучаемых основной школы в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2018г., 36ч.. ГБОУ ДПО НИРО; Проектирование 

современного урока географии в информационно-

образовательной среде, 2018г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс, 2019г., 36ч., ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО/ "Проектная 

деятельность подростков: ошибки, решения, технологии", 

2019г., 72ч., ООО "Центр онлайн-обучения "Нетология-групп"; 

Методика преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС, 2022г., 72ч., ООО "Фоксфорд"

высшее, Федеральное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина", 2012г; 

.Федеральное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина", 2020г - 

магистратура

квалификация "Учитель 

географии и учитель 

безопасности 

жизнедеятельности" по 

специальности  "География" с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности"/магистр 

профиль образовательной 

программы: геоэкологическое 

образование

10/10

"Теория и методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в условиях 

введения ФГОС)", 2015г., 108ч., ГБОУ ДПО 

НИРО                   

нет/нет

10
Бочкарева Ксения 

Сергеевна

6
Беляева Ольга 

Валерьевна

высшее, Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г.

специальность "Педагогика и 

методика начального 

образования", квалификация  

"Учитель начальных классов"

26/26

Психодидактические основы начального 

образования в условиях реализации ФГОС, 

2015г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Основы религиозных культур и светской этики: содержание и 

методика преподавания, 2014г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Применение современных информационно-коммуникационных 

и цифровых технологий  в условиях функционирования 

цифровой и образовательной среды, 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО 

НИРО; Учитель и родитель: психолого-педагогические аспекты 

образовательного партнерства в соотвевтствии с ФГОС НОО, 

2019г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО

нет/нет



заместитель 

директора
СЗД совм.

Совершенствование управления качеством образования: новое в 

нормативном регулировании и практические рекомендации, 

2022г., 72ч., ООО "Гуманитарные проекты - XXI век"

11
Вагнер Ирина 

Александровна
учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном 

языке,математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология

нет/нет

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж", 

2020г.

Специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах, квалификация - 

учитель начальных классов

нет 2/2 осн.

12
Волкова Кристина 

Алексеевна
учитель английский язык нет/нет

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Нижегродский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского", 2012г.

Квалификация "Филолог, 

преподаватель по 

специальности "Филология"

Первая, Приказ от № 9/11 осн.

Теория и методика преподавания иностранного 

языка (в условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего образования), 

2021г., 108ч.

учитель информатика

Высшая, Приказ от 

25.04.2019г. № 316-01-

63-1004 МОНО

осн

педагог 

дополнительного 

образования

Что? Где? Когда? СЗД, 02.09.2019 совм.

14
Дерябина Марина 

Николаевна
учитель математика, алгебра, геометрия нет/нет

высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1990г.

специальность "Математика"/ 

квалификация "Учитель 

математики, инфрматики и 

вычислительной техники"

Высшая, Приказ от 

30.12.2020г. № 316-01-

63-2212/20 МОНиМП 

32/32 осн

Теория и методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС, 2013г., 144ч., ГБОУ 

ДПО НИРО; Реализация ФГОС: организация 

факультативной и кружковой работы в 

основной школе, 2016г., 36ч., ГБОУ ДПО 

НИРО

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: профильный 

уровнь, 2019г., 72ч., ООО "Центр онлайн-обучение Нетология-

групп";  "Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Образовательная деятельность в 

условиях цифровой образовательной среды. Подготовка 

команды внедрения, 2020г., 36ч.,  ГБОУ ДПО НИРО; Методы 

решения задач повышенной сложности при подготовке к 

вузовским олимпиадам, ДВИ и ЕГЭ по математике 

(профильный уровень), 2022г., 72ч., ООО "Фоксфорд"

учитель

начальные классы:  

Русский язык, литературное чтение, 

родной язык, литературное чтение на 

родном языке,математика, 

окружающий мир, информатика, изо, 

технология, ОРКСЭ

Высшая, Приказ от 

30.12.2020г. № 316-01-

63-2212/20 МОНиМП 

осн

Психодидактические основы начального 

образования в условиях введения ФГОС, 

2013г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; Теория и 

методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС, 2016г., 72ч, 

ГБОУ ДПО НИРО

педагог 

дополнительного 

образования

Путь к успеху. Технологии и местное 

сообщество
СЗД, 02.09.2019 совм.

заместитель 

директора
СЗД совм.

Совершенствование управления качеством образования: новое в 

нормативном регулировании и практические рекомендации, 

2022г., 72ч., ООО "Гуманитарные проекты - XXI век"; 

Эффектиыне инструменты управления образовательной 

организацией: организационный и проектный менеджмент, 

2022г., 72ч., ООО "Фоксфорд"

учитель технология

первая, Приказ от 

30.04.2020г. № 316-01-

63-873/20 МОНиМП

осн

педагог 

дополнительного 

образования

Волшебный лоскутик СЗД, 02.09.2019 совм.

специальность "Технология 

швейных изделий", 

квалификация  "Инженер-

технолог"

Преподавание технологии и организация 

профориентационной работы со школьниками 

в условиях введения ФГОС, 2014г., 108ч., 

ГБОУ ДПО НИРО; 

 Современные подходы к организации непрерывного 

технологического образования школьников в контексте 

требованияй ФГОС, 2017г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Современные подходы к организации 

технолого-экономического образования и профориентации 

школьников в контексте приоритета государственной и 

региональной политики в области образования, 2021г., 108ч., 

ГБОУ ДПО НИРО

Теория и методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС, 2014г., 180ч., ГБОУ 

ДПО НИРО; "Совершенствование 

компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС", 2019г., 140ч., НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР"; Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения ФГОС, 

2019г., 162ч., ГБОУ ДПО НИРО

Основы технического редактирования контента в среде 

дистанционного образования Moodle, 2017г., 36ч., ГБОУ ДПО 

НИРО;  "Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс, 2019г., 36ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп"

16
Зимина Светлана 

Константиновна
нет/нет

высшее, Ивановский 

текстильный институт 

им.М.В.Фрунзе, 1984г.

36/36

нет/нет

Основы религиозных культур и светской этики: содержание, 

методика преподавания, 2012г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс, 2018г., 36ч., ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-групп"; Учитель и родитель: психолого-

педагогические аспекты образовательного партнерства в 

соответствии с ФГОС НОО, 2019г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО;  / 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО 

13
Гуляева Татьяна 

Викторовна
нет/нет

высшее. ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского,199

3

специальность 

"Математик"/квалификация 

"Преподаватель математики"

29/29

23/23

15
Жарова Ирина 

Викторовна

высшее, Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

имени А.П.Гайдара, 

2001г.

квалификация "Учитель 

начальных классов", 

специальность "Педагогика и 

методика начального 

образования"

10
Бочкарева Ксения 

Сергеевна



17
Зрячева Нина 

Владиславновна
учитель английский язык нет/нет

высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт  

иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова, 

1977 год

английский, немецкий 

языки/преподаватель 

английского, немецкого 

языков, звание учителя 

средней школы

Высшая, Приказ от 

25.04.2019г. № 316-01-

63-1004 МОНО

45/45 осн

Теория и методика преподавания иностранного 

языка (в условиях введения ФГОС), 2014г., 

108ч., ГБОУ ДПО НИРО; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС, 2017г., 144ч., 

Федеральное государственное  бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Нижегоролский  государственый 

лингвистический  университет 

им.Н.А.Добролюбова

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 

2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; "Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х 

классах", 2020г., 72ч., ООО "ЦОО "Нетология-групп"

учитель ИЗО

первая, Приказ от 

28.02.2020 № 316-01-63-

454/20

24/24 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Смотрю на мир глазами художника СЗД, 02.09.2019 совм.

учитель биология

Высшая, Приказ от 

29.04.2021г. № 316-01-

63-1065/21 МОНиМП

49/49 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Азбука здоровья СЗД, 02.09.2019 совм.

учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном 

языке,математика, окружающий мир, 

информатика, ИЗО, технология

Высшая, Приказ от 

26.04.2017г. № 1028 

МОНО

29/31 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Мир деятельности СЗД, 02.09.2019 совм.

21
Кузнецова Ольга 

Алексеевна
учитель английский язык, немецкий язык нет/нет

высшее, Государственное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Нижегородский 

государственный 

лингвистическтй 

уиверситет 

им.Н.А.Добролюбова", 

2009г. 

квалификация "Лингвист, 

преподаватель (английский и 

немецкий языки)" по 

специальности "Теория и 

методика преподавания и 

иностранных языков и 

культур"

Первая, Приказ от 

30.05.2019г., № 316-01-

63-1300 МОНО

10/12 осн

Инфомационно-коммуникационные 

технологии и образовательным процессам в 

условиях внедрения ФГОС, 2012г., 36ч., 

ФГБОУ ВПО НГЛУ/ Теория  и методика 

преподавания иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС", 2017г., 144ч., 

ФГБЛОУ ВПО НГЛУ

Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС, 2018г., НИУ ВШЭ; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Языковые компетенции преподавателя 

английского языка (уровень B1-C1), 2020г., 144ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп"; Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом требований ФГОС, 2020г., 72ч., ООО 

"Инфоурок"

22
Кукина Валентина 

Николаевна
учитель биология, экология нет/нет

высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1983г.

специальность "Химия с 

дополнительной 

специальностью Биология", 

квалификация "Учитель 

химии и биологии"

первая, Приказ от 

30.04.2020г. № 316-01-

63-873/20 МОНиМП

42/45 осн

"Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)", 2014г., 108ч.,                          ГБОУ 

ДПО НИРО                 

Организация лабораторно-практических занятий с 

использованием современного оборудования, 2017г., 36ч., 

ГБОУ ДПО НИРО; Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по биологии, 2019г., 18ч., ГБОУ 

ДПО НИРО; "Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г.,  

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Работа с одаренными детьми на уроках 

биологии, 2021г,, 72ч., ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"

заместитель 

директора

высшее, ГОУ ВПО "Волго-

Вятская академия 

государственной службы", 

2006г.

"Менеджер" по 

специальности 

"Государственной и 

муниципальное управление" 

СЗД, 23.07.2018, пр. № 

215д
осн

Контрольно-методическая деятельность 

администрации школы при реализации 

требований ФГОС", 2020г., 72ч., ООО 

"Гуманитарные проекты - ХХI век"

"Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО", 2019г., 72ч., НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР"; Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы. Классное руководство. Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, 

2021г., 72ч., ООО "Гуманитарные проекты XXI век"; 

Совершенствование управления качеством образования: новое в 

нормативном регулировании и практические рекомендации, 

2022г., 72ч., ООО "Гуманитарные проекты - XXI век"

Калмыкова Ольга 

Александровна
нет/нет

высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический институт, 

1977г.

специальность "Биология и 

химия"/квалификация 

"Учитель биологии  химиии 

средней школы"

"Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)", 2015г., 108ч.,                          ГБОУ 

ДПО НИРО                 

Конструктирование уроков биологии в условиях введения 

ФГОС, 2019г., 72ч., ООО "Корпорация "Российский учебник"; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2017-

2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО/ "Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ЕГЭ по биологии", 2019г., 18ч., ГБОУ 

ДПО НИРО; Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела "Генетика" на уроках 

биологии, 2020г., 72ч.,ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

18
Ильева Лариса 

Михайловна
нет/нет

высшее, Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет,1998г.

специальность 

"Изобразительное искусство и 

черчение"/квалификация 

"Учитель изобразительного 

искусства и черчения"

"Теория и методика преподавания ИЗО, 

музыки и МХК в условиях введения ФГОС", 

2014г., 108ч.,                         ГБОУ ДПО 

НИРО; Технология самопректирования 

индивидуального жизненного пути 

обучающегося в контексте реализации ФГОС 

общего образования, 2016г., 72ч., ГБОУ ДПО 

НИРО

Психология учителю: работа с "трудными" родителями и 

подростками, 2017г., 72ч.,  ООО "Центр онлайн-обучения 

"Нетология-групп"; "Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО/ "Иновационные технологии на уроках 

ИЗО в современной школе", 2019г., 36ч., ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-групп"

19

специальность "Педагогика и 

методика начального 

обучения", квалификация 

"Учитель начальных классов"

Психодидактические основы начального 

образования в условиях реализации ФГОС, 

2015г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; Учитель и 

родитель: психолого-педагогические аспекты 

образовательного партнерства в соответствии с 

ФГОС НОО", 2018г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Психолого-педагогическая 

компетентность педагога начальной школы, 2021г., 72ч., ГБОУ 

ДПО НИРО

23
Курникова Елена 

Сергеевна
нет/нет

20
Козина Оксана 

Николаевна
нет/нет

высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1991г.



учитель география 

высшее, Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет. 2002г.

Учитель по специальности 

"География и экология"

первая, Приказ от 

30.04.2020г. № 316-01-

63-873/20 МОНиМП

22/24 совм.

Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС), 2014г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС, 2019г., 72ч., ООО 

"Инфоурок"

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по географии, 2019г., 18ч., ГБОУ ДПО НИРО; Применение 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий в 

условиях функционирования цифровой образовательной среды", 

2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО

учитель информатика, компьютерная графика

Высшая, Приказ от 

25.04.2018г. № 1053 

МОНО

25/26 осн

педагог 

дополнительного 

образования

«Робототехника. Лего»

«Начала программирования»

«Технологии умного дома»

СЗД, 02.09.2019 совм.

25
Лукина Марина 

Сергеевна
учитель физика нет/нет

высшее, ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г.

квалификация "Учитель", 

специальность "Физика и 

естествознание"

Высшая, Приказ от 

28.02.2019г. № 316-01-

63-553 МОНО 

16/18 осн

Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС), 2015г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Некоторые аспекты профильного обучения физике, подготовка 

одаренных школьников к участию в олимпиадах по физике, 

2017г., 72ч., ОФ "Талант и успех"; Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГИА-9 по физике, 2019г., 18ч., 

ГБОУ ДПО НИРО/ Применение цифровых лабораторий и 

современных технических средств в образовательном процессе 

в условиях ФГОС, 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО

учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, 

математика, окружающий мир, ИЗО, 

технология, ОРКСЭ

Высшая, Приказ от 

28.02.2019г. № 316-01-

63-553 МОНО 

33/33 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Мир деятельности СЗД, 02.09.2019 совм.

27
Маркина Елена 

Васильевна
учитель математика нет/нет

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева", 2013г.

квалификация "Математик, 

системный программист"/ 

специальность "Прикладная 

математика и информатика" 

Высшая, Приказ от 

08.11.2021г. № 316-01-

63-2598/21 МОНиМП

5/9 осн

 "Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС", 2019г., 140ч., НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"; Теория и методика 

преподавания математики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования, 2021г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Профессиональная переподготовка: программа 

"Педагогическое образование. Математика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования", квалификация/ "учитель". 

Преподаватель математики, 2018г., 576ч., АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций"; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО /"Проектная деятельность подростков: 

ошибки, решения, технологии, 2020г., 72ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения "Нетология-групп"; Избранные разделы 

олимпиадной математики, 2020г., 72ч.,  ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-групп"

учитель физическая культура

Высшая, Приказ от 

25.04.2019г. № 316-01-

63-1004 МОНО

25/28 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Общая физическая подготовка СЗД, 02.09.2019 совм.

29

Маскайкина 

Алена 

Дмитриевна

педагог 

дополнительного 

образования

ансамбль барабанщиц нет/нет

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Владимирской 

области "Владимирский 

областной музыкальный 

колледж им. А.П. 

Бородина", 2019г.

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

испонительство (по видам 

инструментов), квалификация 

- артист, преподаватель

нет совм.

высшее, Костромской 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.А.Некрасова, 1998г.; 

ФГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина", 2022г. 

(магистр)

нет/нет

Мартыненко 

Наталья 

Александровна

28

высшее, Костромской 

государственный 

педагогический 

университет ,1996г.

"Физическая 

культура"/"Учитель 

физической культуры"

Теория и методика преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС, 108ч., 2014г., ГБОУ ДПО НИРО

Методические основы проектирования учебного процесса по 

физической культуре, 2017г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 

2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методика современного 

преподавания физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования, 2021г., 36ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп"

специальность "Черчение и 

изобразительное искусство", 

квалификация "Учитель 

черчения и изобразительного 

искусства".              Магистр 

44.04.01 Педагогическое 

образование

Тьюторское сопровождение реализации 

программы развития универсальных учебных 

действий средствами ИКТ в условиях ФГОС, 

2017г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Образовательная робототехника в контексте 

реализации ФГОС", 2018г., 36ч., ГБОУ ДПО 

НИРО; 

Профессиональная переподготовка: программа "Педагогика", 

квалификация "Информатика и ИКТ" в сфере образования, 

2014г., 576ч., ГБОУ ДПО НИРО; Решение задач ЕГЭ с 

применением языка Pascal, 2016г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Программа развития профессиональной компетентности в 

области использования современных информационно-

коммуникационных и педагогических технологий "Маршрут в 

будущее", 2017г., АНО ДПО "Высшая школа компетенций"; 

Профориентация в современной школе, 2018г., 108ч., ООО 

"Центр онлайн-обучения "Нетология-групп/ "Применение 

современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий  в условиях функционирования цифровой и 

образовательной среды", 2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Основы языка Python^ практикум для учителей, 2020г., 48ч., 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"

26

Малышева 

Наталья 

Федоровна

нет/нет

высшее, Арзамасский 

государственный 

педагогический инстиут 

им.А.П.Гайдара, 1995г.

специальность "Педагогика и 

методика начального 

обучения"/ квалификация 

"Учитель начальных классов"

Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС, 2015г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Формирование культуры здоровья у школьников начальной 

ступени обучения в условиях реализации ФГОС НОО, 2018г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методики работы с 

текстом на уроках чтения в начальной школе, 2022г., 48ч., ООО 

"Фоксфорд"

24
Кучинова Любовь 

Юрьевна
нет/нет

23
Курникова Елена 

Сергеевна
нет/нет



учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, 

математика, окружающий мир, 

информатика, изо, технология

Высшая, Приказ от 

28.02.2019г. № 316-01-

63-553 МОНО 

31/31 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Мир деятельности СЗД, 02.09.2019 совм.

31
Обзыкова Арина 

Игоревна
учитель история, обществознание нет/нет

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Нижегородский 

государственный 

университет имени 

Козьмы Минина, 2020г. 

(бакалавр), 2022г. 

(магистр)

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 

подготовки / направленность 

(профиль) образовательной 

программы6 История и 

Обществознание.         

Магистр 44.04.01 

Педагогическое образование, 

направленностьисторическое 

краеведение и экскурсионное 

дело

Первая 02.фев осн.

Актуальные вопросы обществознания: 

содержание и методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования, 2021г., 36ч., 

ГБОУ ДПО НИРО

Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования, 

2021г., 260ч., ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"; Проектирование 

образовательных интернет-событий в условиях цифровой 

образовательной среды, 2021г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Школа 

современного учителя истории, 2021г., 100ч., ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития МП РФ"

32
Оревина Наталья 

Сергеевна
учитель

русский язык и литература, родной 

русский язык и родная литература
нет/нет

высшее, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина", 2022г.

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Русский язык и литература

нет 0/0 осн.

учитель история, обществознание

Высшая, Приказ от 

30.12.2021г. № 316-01-

63-3077/21 МОНиМП

27/30 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Исследователи земли Нижегородской,

Загадки истории и современности
СЗД, 02.09.2019 совм.

34

Перевезенцев 

Дмитрий 

Владимирович

учитель физическая культура нет/нет

высшее, Санкт-

Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, 2001г.

специалист по физической 

культуре и спорту, 

преподаватель по 

специальности "Физическая 

культура и спорт"

высшая, Приказ от 

25.04.2019 № 316-01-63-

1004 МОНиМП

25/26 совм.

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной программы по физическому 

воспитанию в рамках реализации ФГОС, 

2016г., 108ч., ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

учебно-аттестационный центр "Специалист"

"Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы" с квалификацией 

"Учитель начальных классов. 

Воспитатель"; квалификация 

"Учитель начальных классов 

и учитель безопасности  

жизнедеятельности" по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

Психодидактические основы начального 

образования в условиях введения ФГОС, 

2012г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС, 2015г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Основы религиозных культур и светской этики: содержание и 

методика преподавания, 2014г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 

с интеллектуальным нарушениями в условиях введения ФГОС, 

2017г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Как справляться с 

трудным поведением в начальной школе: психолого-

педагогические техники, 2020г., 72ч., ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"

33
Орлова Зухра 

Айдимировна
нет/нет

высшее, Нижегородский 

государственый 

университет имени 

Н.И.Лобачевского, 1998г.

квалификация "Историк, 

Преподаватель по 

специальности "история"

Теория и методика преподавания истории и 

обществознания (в условиях введения ФГОС), 

2015г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС", 2019г., 120ч., Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-

МЦФЭР"    

 "Актуальные вопросы истории Нижегородского края ХХ века", 

2018г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Роль школьной программы и 

учителя в обучении новым профессиям, 2019г., 72ч., ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп"; "Применение 

современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий  в условиях функционирования цифровой и 

образовательной среды", 2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Вопросы права в школьном курсе "Обществознание" в 

контексте подготовки к ЕГЭ, 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Воспитательная деятельность в образовательной организации в 

каникулярное время, 2021г., 36ч., ФГБОУ Международный 

детский центр "Артек"; Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта "Билет в будущее", 2021г, 36ч., АНО 

"Центр непрерывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала"

30
Новикова Елена 

Владимировна
нет/нет

среднее специальное, 

Нижегородское 

педагогическое училище, 

1991г.; высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессинального 

образования 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006г.



35
Рахимова Ирина 

Юрьевна
учитель английский язык, немецкий язык нет/нет

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный 

пеагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского", 2021г.

44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) образовательной 

программы: Образование в 

области иностранного языка

стаж менее 2 лет 1/_2 осн.

Методы преподавания иностранного языка в 

начальной, средней и старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС, 2022г., 

72ч., ООО "Фоксфорд"

Педагогическое образование: учитель немецкого языка, 2021г., 

280ч., АНО ДПО "ФИПКиП"

36

Решетникова 

Кристина 

Алексеевна

учитель математика нет/нет

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Нижегородский 

государственный 

университет имени 

Козьмы Минина", 2021г.

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Математика и Информатика

стаж менее 2 лет 1/_1 осн.

37
Ростокина Ирина 

Сергеевна
учитель английский язык нет/нет

высшее, ГОУВПО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет". 2007г.

квалификация - 

"Иностранный язык и 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии"

специальность - 

"Иностранный язык 

(английский)" с 

дополнительной 

специальностью - 

"Дошкольная педагогика и 

психология"

Первая, Приказ от 

30.04.2020г. № 316-01-

63-873/20 МОНиМП

15/15 осн

"Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС)", 2014г., 108ч.,                         ГБОУ 

ДПО НИРО                                

Событийные образовательные технологии достижения 

метапредметных результатов ФГОС общего образования, 

2016г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; Управление качеством 

образования: повышение предметной компетентности учителей 

английского языка в контексте реализации требований ФГОС, 

2018г., 18ч., НИУ ВШЭ; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО/ "Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х 

классах", 2020г., 72ч., ООО "Центр онлайн-обучения 

"Нетология-групп"

38
Рябинина Наталья 

Владимировна
учитель

русский язык и литература, родной 

русский язык и родная литература
нет/нет

высшее, Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г.

специальность "Филология", 

квалификация "Учитель 

русского языка и литературы"

высшая, Приказ  от 

22.02.2017г. № 419 

МОНО 

28/32 осн

Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС, 2015г., 144ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Проектирование и моделирование учебной 

деятельности учащихся и учителей на уроках 

гуманитарного цикла в условиях ФГОС, 108ч., 

2017г., ГБОУ ДПО НИРО

Интерактивные методы обучения как средствор реализации 

требований ФГОС общего образования, 2016г., 72ч., ЧОУ ДПО 

"Современное образование"; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой образовательной среды", 

2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО/ "Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ГИА-9 по литературе", 2019г., 18ч., 

ГБОУ ДПО НИРО; Методика преподавания дисциплин 

предметной области "Родной язык и родная литература", 2020г., 

72ч., ГБОУ ДПО НИРО; Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому языку, 72ч., 2021г., ООО 

"Центр олнайн-обучения Нетология-групп"; Методика 

оценивания заданий с развернутым ответом по русскому языку, 

2021г.,  24ч., ГБОУ ДПО НИРО 

учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном 

языке,математика, окружающий мир, 

информатика, технология, ОРКСЭ

Высшая, Приказ от 

28.02.2019г. № 316-01-

63-553 МОНО 

31/36 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Шаги к познанию и исследованию СЗД, 02.09.2019 совм.

специальность "Педагогика и 

методика начального 

обучения", квплификация 

"Учитель начальных классов"

Психодидактические основы начального 

образования в условиях введения ФГОС, 

2013г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; Теория и 

методика преподавания в начальной школе в 

условиях  реализации ФГОС, 2016г., 72ч., 

ГБОУ ДПО НИРО

Курс "Основы религиозных культур и светской этики": 

содержание и методика преподавания, 2012г., 72ч., ГБОУ ДПО 

НИРО; ГБОУ ДПО НИРО/ Включение эелементов 

дистанционного обучения в образовательный процесс, 2018г., 

36ч., ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и история 

науки, 2021г., 72ч., ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп"

нет/нет39
Савина Лариса 

Александровна

высшее, Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.Гайдара.1994г.



40
Сбитнев Алексей 

Игоревич
учитель физическая культура, ОБЖ нет/нет

высшее, ГОУ ВПО 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 2005г./ 

ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 

2016г.

специалист по адаптивной 

физической культуре по 

специальности "Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная 

физическая культура)/ 

программа "Организация 

подготовки спортсменов и 

спортивных команд", 

квалификация "Тренер" - 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Физическая культура и 

спорт"

Высшая, Приказ от 

27.12.2018г. № 2913 

МОНО

11/17 осн

Теория и методика преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС, 2014г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

Современные подходы к преподаванию 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 2017г., 108ч., ГБОУ ДПО 

НИРО

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

у обучаемых основной школы в условиях реализации ФГОС, 

2018г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Современные подходы 

к оцениванию результатов формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся и воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ООО и НОО, 2021г., 36ч., ГБОУ 

ДПО НИРО

41
Смирнова Марина 

Валентиновна
учитель английский язык нет/нет

высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова, 

1986г.

"Английский и немецкий 

языки"/ "Преподаватель 

английского и немецкого 

языков", звание учителя 

средней школы

Высшая, Приказ от 

25.04.2019г. № 316-01-

63-1004 МОНО

35/35 осн

Теория и методика преподавания иностранного 

языка (в условиях введения ФГОС), 2014г., 

108ч., ГБОУ ДПО НИРО; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС. 2017г., 144ч., 

НГЛУ

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Подготовка к итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11-х классах, 2020г., 72ч., ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп"

директор
ВлГУ им. Столетовых, 

2016г.
 38.03.02/бакалавр

СЗД, 31.03.2017г., пр. № 

140 по УО
9 осн

Менеджмент в образовании в условиях 

введедния ФГОС, 2014г., 108ч., ГБОУ ДПО 

НИРО; 

Профессиональная переподготовка: Государственное и 

муниципальное управление, ООО "Гуманитарные проекты XXI 

век", 2018г, государственное и муниципальное управление; 

Организационно-технологическое обеспечения ГИА и анализ 

результатов оценочных процедур (на муниципальном уровне), 

2017г., 18ч., ГБОУ ДПО НИРО;  Должностные инструкции и 

иные документы, регламентирующие содержание трудовых 

обязанностей и режим рабочего времени в образовательных 

учреждениях. Приказы. Письма. Протоколы. Создание 

документов и докуменооборот, 2019г., 72ч., ООО 

"Гуманитарные проекты - XXI век"; Организация обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации, 2019г., 72ч., НО ЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР"; 

Совершенствование управления качеством образования: новое в 

нормативном регулировании и практические рекомендации, 

2022г., 72ч., ООО "Гуманитарные проекты - XXI век"

учитель английский язык

высшее, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2002г.; 

ВлГУ им. Столетовых, 

2016г.

журналистика/журналист; 

38.03.02/бакалавр

Первая, Приказ от 

30.04.2020г. № 316-01-

63-873/20 МОНиМП

20/20 совм.

Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур в условиях введения ФГОС, 

2014г., 144, ГДОУ ДПО НИРО

Профессиональная переподготовка: программа "Психология, 

педагогика и методика в основной и старшей школе (по ФГОС 

ООО и СОО)", 2020г., 300ч., ООО "ЦОО Нетология-групп", 

квалификация "Учитель иностранных языков"; "Применение 

современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий  в условиях функционирования цифровой и 

образовательной среды", 2019г., 36ч. ГБОУ ДПО НИРО; 

Специфика преподавания немецкого языка с учетом требований 

ФГОС, 2020г., 72ч., ООО "Инфоурок"; Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, 2022г., 72ч., 

ООО "Фоксфорд"

43
Студентова Мария 

Олеговна

педагог 

дополнительного 

образования

Волшебная флейта нет/нет

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ "Дзержинский 

музыкальный колледж", 

2021г.

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

испонительство (по видам 

инструментов), квалификация 

- артист, преподаватель

нет совм.

педагог-психолог 2/11 осн

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020, 2019г., 

72ч., ООО "Центр онлайн-обучения "Нетология-групп"; 

Психологическое консультирование в образовательном 

учреждении, 72ч., 2021г., ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"

Соколов Дмитрий 

Станиславович
нет/нет

Первая, Приказ от 

29.05.2020 № 316-01-63-

959/20

44
Сухова Юлия 

Александровна

высшее, ФГБОУ ВПО 

ННГАСУ, 2012г.; высшее, 

магистр, ФГАОУВО 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 

2017г.,

Квалификация "Менеджер" 

по специальности 

"Менеджмент организации"; 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

направление (профиль):  

"Психология и педагогика 

профессионального 

образования"

42



учитель информатика, физика, астрономия

Высшая, Приказ от 

26.04.2017г. № 1028 

МОНО 

10/10 осн

педагог 

дополнительного 

образования

«Начала программирования»

«Объектно-ориентированное 

программирование на языке Java»

«Робототехника. Инженерное 

проектирование»

СЗД, 02.09.2019 совм.

46

Успенская 

Надежда 

Степановна

учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, 

математика, окружающий мир, изо, 

технология

нет/нет

высшее, ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского,200

6г./ Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

новых технологий 

вобразовании", 2016г.

"Филолог, 

преподаватель"/"Филология"/

программа "Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов", 

квалификация "Учитель 

начальных классов"

Первая, Приказ от 

29.05.2020 № 316-01-63-

959/20

6/20 осн

Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС, 2014г., 108ч. ГБОУ ДПО НИРО; 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 2019г., 

120ч., НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР"

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 

2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО/ "Психологические приемы 

работы с текстом на уроках чтения в начальной школе", 2019г., 

48ч., ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"; 

Подготовка к ВПР по русскому языку в 5-7 классах, 2021г., 

72ч., ООО "Фоксфорд"

47

Фадеева 

Екатерина 

Александровна

учитель

начальные классы: Русский язык, 

литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, 

математика, окружающий мир, изо, 

технология, английский язык

нет/нет

среднее специальное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Дзержинский 

педагогический колледж", 

2019г.

Учитель начальных классов стаж менее 2 лет 1/1 осн.

заместитель 

директора

СЗД, 5.06.2017, пр. № 

217
осн

Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС), 2016г., 72ч., ГБОУ ДПО 

НИРО

Проектирование основной образовательной программы 

образовательной организации как вектор развития социальной 

субьектности подростка, 2015г..72ч., ГБОУ ДПО НИРО 

/Взаимодействие с родителями обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО, 2019г., 120ч., НОЧУ ОДПО 

"Актион-МЦФЭР"; Рабочая программа воспитания. 

Календарный план воспитательной работы. Классное 

руководство. Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, 2021г., 72ч., ООО "Гуманитарные 

проекты XXI век"

учитель МХК

Высшая, Приказ от 

30.12.2021г. № 316-01-

63-3077/21 МОНиМП

совм.

совм.

"Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС", 2019г., 120ч., Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-

МЦФЭР"    

Преподавание экономики в рамках школьного курса 

обществознания, 2020г., 72ч., ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"; Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в условиях внедрения ФГОС общего 

образования, 2020г., 18ч., ГБОУ ДПО НИРО; Экономическая 

теория и методика преподавания экономики в контексте 

требований государственной политики в области образования, 

2020г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

4/11учитель экономика, финансовая грамотность нет/нет

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Подготовка к олимпиадам по 

программированию, 2020г., 72ч., ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"; Создание игр и приложений на Python, 

2020г., 104ч., ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"; 

Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС общего образования, 2020г., 18ч., ГБОУ ДПО 

НИРО; Фоормирование ИКТ-грамотности школьников, 2020г., 

7ч., ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ"

Профессиональная переподготовка: программа 

"Педагогика", квалификация "Информатика и 

ИКТ" в сфере образования, 2014г., 576ч. 

(ФГОС в рамках переподготовки); 

профессиональная переподготовка: "Теория и 

методика преподавания физики и сатрономии в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО", 

2020г., 288ч., АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования"

48
Федотова Наталия 

Михайловна

высшее, Бельцский 

государственый 

педагогический инстиут 

им.А.Руссо, 1986г.

специальность "Музыка", 

квалификация "Учитель 

музыки"

39/37

Моделирование и проектирование уроков и 

изучению искусства XX века в современной 

школе в условиях введения ФГОС, 2014г., 

108ч., ГБОУ ДПО НИРО; Профессиональная 

компетентность педагога в условиях введения 

ФГОС, 2014г., 144ч., ГБОУ ДПО НИРО

Моделирование и анализ урока музыки в условиях реализации 

ФГОС, 2018г., 36ч., ООО "Корпорация "Российский учебник"; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методика преподавания мировой 

художественной культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС, 

2020г., 72ч., АНО ДПО "МАПК" 

нет/нет

45
Тупицкая Татьяна 

Викторовна
нет/нет

высшее, ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева, 2011г.

Первая, Приказ от 

29.05.2020 № 316-01-63-

959/20

"Инженер" по специальности 

"Информационные системы и 

технологии"

44
Сухова Юлия 

Александровна

высшее, ФГБОУ ВПО 

ННГАСУ, 2012г.; высшее, 

магистр, ФГАОУВО 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 

2017г.,

Квалификация "Менеджер" 

по специальности 

"Менеджмент организации"; 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

направление (профиль):  

"Психология и педагогика 

профессионального 

образования"



педагог 

дополнительного 

образования

Театральная студия «Дебют» СЗД, 02.09.2019 совм.

49

Филипкова 

Василиса 

Васильевна

старший вожатый нет/нет

среднее, ГБПОУ 

"Дзержинский 

педагогический колледж

воспитатель стаж менее 2 лет 1/_1 осн.

50
Ханжова Ирина 

Борисовна
социальный педагог нет/нет

высшее, бакалавр, 

Автономная 

некомерческая 

организация высшего 

образования"российский 

новый университет" 

г.Москва, 2018г.

44.03.01 Педагогическое 

образование. Направленность 

(профиль) образовательной 

программы: начальное 

образование

высшая, Приказ от 

28.02.2020г. № 316-01-

63-454/20 МОНиМП

33/35 осн

"Социальный педагог-психолог. 

Профессиональная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности социального педагога-психолога", 

2020г., 72ч.,                                система 

дистанционного обучения Педкампус 

Взаимодействие с родителями обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО, 2019г., 120ч., НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР"/ "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО

51

Харитонова 

Марина 

Константиновна

учитель математика нет/нет

высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького,1984г.

"Математика"/ "Учитель 

математики"

Первая, Приказ от 

30.12.2020г., № 316-01-

63-2212/20 МОНиМП

38/38 осн

ГБОУ ДПО НИРО; "Теория и методика 

преподавания математики в условия внедрения 

ФГОС", 2013г., 144ч., ГБОУ ДПО НИРО                 

Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс, 2018г., 36ч., ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-групп"; Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный уровень, 2019г., 72ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения "Нетология-групп"; "Применение 

современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий  в условиях функционирования цифровой и 

образовательной среды", 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО

52
Чернышова Елена 

Юрьевна.
учитель история, обществознание нет/нет

высшее, г.Арзамас, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

имени А.П.Гайдара. 

2002г., 

квалификация "Учитель 

истории" по специальности 

"История"

Первая, Приказ от 

05.11.2020 № 316-01-63-

1805/20 МОНиМП

22/22 осн

"Теория и методика преподавания истории и 

обществознания (в условиях введения ФГОС 

ООО)", 2014, 144 часа                             ГБОУ 

ДПО НИРО                 

Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и реализация требований историко-

культурного стандарта в новых УМК "История Россиии". 

Электронная форма учебника как инструмент современного 

урока истории, 2015г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Актуальные 

вопросы истории Нижегородского края XX века, 2018г., 36ч., 

ГБОУ ДПО НИРО;  ; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Финансовая 

грамотность в обществознании, 2021г., 24ч., ФГБОУ ВО 

РАНХИГС при Президенте РФ; Методики подготовки 

школьников к итоговой и промежуточной аттестации по 

обществознанию в рамках ФГОС: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 2021г., 72ч., 

ООО "Фоксфорд"

53

Чинёнкова 

Светлана 

Алексеевна

учитель
русский язык и литература, родной 

русский язык и родная литература
нет/нет

высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького,1989г.

русский язык и 

литература/учитель русского 

языка и литературы

Первая, Приказ от 

30.04.2020г. № 316-01-

63-873/20 МОНиМП

32/32 осн

Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС, 2014г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО

Трудные вопросы орфографии при подготовке к ЕГЭ, 2017г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Совершенствование компетенций 

учителя русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 2019г., 140ч., НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г.,36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методика 

преподавания мировой художественной культуры и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 2020г., 72ч., АНО ДПО "МАПК" 

54

Шалунов 

Вячеслав 

Юрьевич

учитель музыка нет/нет

среднее специальное, 

Нижегородское областное 

культурно-

просветительное 

училище.1992г.

культурно-просветительская 

работа/клубный работник, 

руководитель самод. академ. 

хора

Первая, Приказ от 

30.12.2020г., № 316-01-

63-2212/20 МОНиМП

53/53 осн

Профессиональная компетентность учителя в 

условиях введения ФГОС, 2014г., 108ч., ГБОУ 

ДПО НИРО

Моделирование и анализ урока музыки в условиях реализации 

ФГОС, 2018г., 36ч., ООО "Корпорация "Российский учебник"; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Теория и методика преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования, 2021г., 72ч.,ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч" 

учитель технология

Первая, Приказ от 

25.04.2018г. № 1053 

МОНО

37/42 осн

педагог 

дополнительного 

образования

Птица счастья СЗД, 02.09.2019 совм.

Преподавание технологии и организации 

профориентационной работы со школьниками 

в условиях введения ФГОС, 2014г., 108ч., 

ГБОУ ДПО НИРО

Современные подходы к организации непрерывного 

технологического образования школьников в контексте 

требований ФГОС, 2017г., 108ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО 

55
Шарухин Николай 

Иванович
нет/нет

среднее специальное/ 

Архангельский 

индустриально- 

педагогический техникум 

профтехобразования, 

1981г.

48
Федотова Наталия 

Михайловна

высшее, Бельцский 

государственый 

педагогический инстиут 

им.А.Руссо, 1986г.

специальность "Музыка", 

квалификация "Учитель 

музыки"

39/37

Моделирование и проектирование уроков и 

изучению искусства XX века в современной 

школе в условиях введения ФГОС, 2014г., 

108ч., ГБОУ ДПО НИРО; Профессиональная 

компетентность педагога в условиях введения 

ФГОС, 2014г., 144ч., ГБОУ ДПО НИРО

Моделирование и анализ урока музыки в условиях реализации 

ФГОС, 2018г., 36ч., ООО "Корпорация "Российский учебник"; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методика преподавания мировой 

художественной культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС, 

2020г., 72ч., АНО ДПО "МАПК" 

нет/нет

оборудование 

лесозаготовительных 

предприятий и лесного 

хозяйства/техник-механик, 

мастер производственного 

обучения



56
Шишова Марина 

Николаевна
учитель история, обществознание нет/нет

высшее, Горьковский 

Государственный 

педагогический инстиут 

им.М.Горького,1981г.

квалификация "Учитель 

истории и обществознания" 

/специальность "История"

Первая, Приказ от 

30.12.2020г., № 316-01-

63-2212/20 МОНиМП

40/47 осн

"Теория и методика преподавания истории и 

обществознания (в условиях введения ФГОС)", 

2013, 108ч.,                             ГБОУ ДПО 

НИРО                

Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс, 2018г., 36ч., ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"; "Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий  в 

условиях функционирования цифровой и образовательной 

среды", 2019г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Актуальные вопросы 

обществознания: содержание и методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего 

общего образования, 2021г., 36ч., ГБОУ ДПО НИРО

57
Щенкина Ольга 

Владимировна
учитель

русский язык и литература, родной 

русский язык и родная литература
нет/нет

высшее, Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет,2000г., 

"Учитель русского языка и 

литературы" по 

специальности "Филология"

Высшая, Приказ от 

28.02.2018г. № 379 

МОНО

24/24 осн

Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС, 2015г., 144ч., ГБОУ ДПО НИРО

Инновационные проекты по русскому языку и литературе в 

условиях введения ФГОС, 2018г., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО; 

"Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий  в условиях 

функционирования цифровой и образовательной среды", 2019г., 

36ч., ГБОУ ДПО НИРО; Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом по русскому языку, 2021г.,  24ч., ГБОУ 

ДПО НИРО; Обучение русскому языке на углубленном и 

олимпиадном уровнях, 2021г., 72ч., ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"


