
Сведения о педагогических работника МБОУ СШ №2 г.Ворсма 
данные на 01.09.2020г. 

 
№ ФИО Должность/ 

Дата 
назначения на 

должность 

Преподаваем
ый предмет 

Образование, 
специальность, 

квалификация по 
диплому 

Квалификационная 
категория, 

 дата присвоения,  
номер приказа 

Курсы повышения квалификации за 3 года 
(дата окончания курсов) 

 

1 
 

Облизина 
Ирина 

Николаевна 

Учитель 
01.09.1984г. 

Русский язык 
и литература 

 
ИГЗ 8 класс 

ВПО, 1983г. 
ГГУ им. Н.И. 
Лобачевского, 
специальность 
русскийязыки 

литература 
 квалификация 

Филолог. Преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол №2 от 
10.04.2018г 

28.06.2019г-72ч. 
АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 

 «Современный урок русского языка в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СОО» в рамках ППОП «эффективная 
педагогическая деятельность в условиях 

новых ФГОС» 
2 Архипова 

Екатерина 
Михайловна 

Учитель 
19.08.2013г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химия 
8-11 класс  

ВПО, 2013г. 
ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина», 

специальность 
«Химия с 

дополнительной 
специальностью 

«Биология»» 
 квалификация 

учительхимии биологии

Высшая,2019 г. 
 Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 

области  
от 25.04.2019г  

№ 316-01-63-1004 

20.12.2014г-72ч 
ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Организация проектно-
исследовательской деятельности а ОУ в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 
 

28.04.2017 г.-36 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Особенности преподавания химии в 
условиях введения ФГОС» 

 

31.01.2020 – 16ч. 
ГАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации - РМЦПК» г.Пермь 

«Эффективные приемы и методы работы с 
детьми с ОВЗ» 

 

03.03.2020г – 36ч 
ООО «Международный педагогический 

портал» 
ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 
«Современные образовательные технологии 

в преподавании химии с учетом ФГОС» 



 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в 

образовательной организации в рамках 
реализации ФГОС» 

  Биология 
5,7,8 классы 

 
 

05.04.2019г.-18ч  
ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 

биологии» 
 Педагог 

дополнительн
ого 

образования 
(внутр.совм.) 

«Уроки 
здоровья и 

ОБЖ» 
10-12лет 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
3 БариноваОльга 

Николаевна 
Учитель 

30.09.2006 
География  

5-10 классы 
ВПО, 1996г. 

Нижегордскийгосуда
ртсвенный 

педагогический 
институт 

им.М.Горького, 
СпециальностьГеогра

фия и биология 
 

Квалификацияучитель
географии 
и биологии 

Первая,2019 г. 
Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 

области  
от 28.02.2019г  

№ 316-01-63-553 

26.10.2013г. – 144ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Современные подходы к в преподавании 
естественных дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)» 
 

07.06.2019 г.-72 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Проектирование современного урока 
географии в условиях цифровой 

образовательной среды»  

4 Березина 
Людмила 

Николаевна 

Учитель 
01.09.1986г. 

Русский 
язык и 

литература, 
5, 9 классы  

ВПО,1986г. 
Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.П. 
Гайдара, 

специальность 
русскийязыки 

литература 

Первая,2017 г. 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области 
от 27.12.2017г. 
 № 2940 

15.01.2017г..-20 ч. 
АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой университет» 

г.Петрозаводск, 
 «Как организовать проектную 

деятельность в школе» в рамках 
программы повышения квалификации 

«Проектная деятельность и привлечение 
ресурсов в условиях внедрения ФГОС»  

 



 
квалификацияучитель

русского языка и 
литературы; 

 

01.02.2020г.-36ч. 
Фоксфорд 

«Движение на уроках. Использование 
нейропсихологических методик при 

обучении детей поколения Z русскому 
языку» 

 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в образовательной 
организации в рамках реализации ФГОС» 

  МХК 
10,11 классы 

СПО, 1975г 
Городецкое 

педагогическое 
училище, 

Специальностьпрепо
давание черчения и 

рисования 
 

квалификацияучитель
черчения и рисования 

 14.12.2013г. – 144ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Моделирование и проектирование уроков по 
изучению искусства 20 века в современной 

школе в условиях введения ФГОС» 
 

5 Гайгалов 
Дмитрий 
Евгеньевич 

Учитель 
01.09.1999г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информатик
а, ИКТ 

5-11классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВПО, 1997г. 
Жамбылскийгидроме

лиоративно 
-строительный 

институт 
Специальностьмехан

изация 
мелиоративных работ 

 квалификация 
инженер-механик 

 
ГБОУ ДПО 

«НИРО»,2014г. 
Диплом о 

профессиональной 

Первая, 2019г. 
Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области   
от 08.05.2020 г. 
№ 65 

31.10.2019 -36ч 
ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования ивановской области», 
«Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС» 
 

22.02.2017 г. - 36 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Современные подходы к обеспечению 
безопасной работы детей в сети 

Интернет» 
 



Педагог 
дополнительно
го образования 

 

«Основы 
робототехники» 

переподготовке 
Квалификация  

Информатика и ИКТ 
сфера деятельности 

образование 
504 ч. 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

6 Ермолаев 
Игорь 
Алексеевич 

Учитель 
06.03.1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЖ 
6-11кл. 

ВПО, 1986г. 
Горьковский 

государственный 
педагогический 

институтим.  
М. Горького, 

Специальностьначаль
ноевоенное 
обучениеи 
физическое 
воспитание 

 
квалификацияпрепода

ватель начального 
военного обучения 

ифизического 
воспитания 

Первая,2015 г. 
 Приказ 

министерства 
образования 

нижегородской 
области  

от 30.12.2015  
№ 5302 

27.09..2014 г.-108 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО»«Теория и методика 

преподавания физической культуры и 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС»  

 

27.04.2018г.-72ч. 
АНПОО «Нижегородский колледж 
теплоснабжения и автоматических 

системе управления» 
«Антитеррористическая защищенность 

объектов» 
 

09.12.2017 г.-72 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» 

 физическая 
культура 

9в 

11.10.2019г.-36ч 
ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
«Современные подходы к преподаванию 
физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
Педагог 

дополнительно
го образования 

 

«Секция 
туризма и 

краеведения» 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
7 Ермолаева 

Марина 
Михайловна 

Учитель 
09.01.2009г. 

Физика  
7-11 классы  

ВПО, 1989г. 
Горьковский 

государственный 
университет  

Первая,2015 г. 
Приказ 

министерства 
образования 

06.12.2014г. – 144ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Современные подходы к в преподавании 
естественных дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)» 



им. Н.И. Лобачевского 
специальность 

физика, 
 квалификация 

Физик. 
Преподаватель 

нижегородской 
области  

от 30.12.2015  
№ 5302 

 

05.04.2019г.-18ч 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по физике» 

 
17.05.2017 г.-36 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Организация итогового повторения при 
подготовке к ГИА по физике в 9 и 11  

классов» 
 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
Астрономия 

11 класс 
27.10.2017г- 72ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО» 
«Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований ФГОС» 
8 Ильичева 

Марина 
Владимировна. 

Учитель 
01.09.1986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика 
5-9 классы  

ВПО, 1983г. 
Горьковский 

государственный 
университет им. Н.И. 

Лобачевского, 
специальность 

математика 
 квалификация 

Математик. 
Преподаватель 

Первая,2016 г. 
Приказ 
министерства 
образования 
Нижегородской 
области  
от 28.12.2016г.  
№ 4318 

13.12.2014 г.-144 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Методика преподавания экономики в 
условиях введения ФГОС и новой 
учебной программы «Экономика» 

 

20.09.2017 г.-72 ч. 
РАНХиГС 

«Содержание и методика курса 
финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 



Математика 9 
классы 

15.10.2015 г.-108ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Теория и методика преподавания 
математики в условиях введения ФГОС» 

 

05.04.2019 г.- 18 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом  ГИА-9 по 

математике» 
 

Педагог 
дополнительно
го образования 

 

«Эрудит» 20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
9 Кириллова 

Наталья 
Александровна 

Учитель 
01.09.2007г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История, 
общество-

знание 
8 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВПО, 1985г. 
Горьковский 

государственный 
университет 

им.Н.И.Лобачевского, 
специальность 

история 
 квалификация 

историк, 
преподаватель 

историии 
обществоведения 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол №2 от 
28.06.2019 г. 

15.11.2014г.- 108ч 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Современные подходы в преподавании 
истории и обществознания (в условиях 

введения ФГОС ООО)» 
 

 
12.09.2018 г.-20 ч. 

АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 

«Технология целеполагания» в рамках  
программы «эффективная педагогическая 
деятельность в условиях новых ФГОС» 

ФИПКиП Федеральный институт 
повышения квалификации и 

переподготовки г.Москва 
«Совершенствование коммуникативной 

компетенции педагога с учетом » 
 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Социальное 
творчество» 

11.04.2014г.- 72ч 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Музейная педагогика» 
 



20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
Педагог-

организатор 
 02.03.2020-  16 ч 

ДИСО «Дистанционный институт 
современного образования» 

 «Совершенствование коммуникативной 
компетенции педагога с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» 
и ФГОС для педагогов-организаторов» 

 
10 Крылова Елена 

Михайловна 
Учитель 

02.09.2019 
История, 

обществозн
ание 

 
5,6,7 классы 

ВПО,2005г 
ГОУВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет» 

специальность 
история 

квалификация 
учитель истории 

Стаж в 
организации 

менее двух лет 

 
11.08.2019г.-108ч 

«Теория и методика преподавания 
истории в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

11 Круглова 
Марина 
Владимировна 

Учитель 
02.09.2019 

Физическая 
культура 

 
5-9, 11 классы 

ВПО, 2015г. 
ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина», 

Специальность 
физическая культура 

 Квалификация 
педагог по 

физической культуре 

Стаж в 
организации менее 

двух лет 

22.10.2019 г.-108 ч. 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки»,г.С.-Петербург 

«Теория и методика преподавания 
физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 



Педагог 
дополнительно
го образования 

«Волейбол», 
 

 «Шахматная 
азбука» 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
12 Кудряшова 

Ирина 
Владимировна. 

Учитель 
01.09.1996г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История, 
общество-

знание 
 

5-11 классы 

ВПО, 1995г. 
Нижегородский 

государственный 
университет им. Н.И. 

Лобачевского,  
специальность 

историк, 
квалификацияпрепода

вательисториии 
общественных наук 

Высшая,2019 г. 
Приказ 
министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области  
от 27.12.2019г.  
№ 316-01-63-2991 

02.12.2016 г.-108 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная компетенция 
учителяисториииобществознания»вуслов

иях введения ФГОС»  
 

14.02.2018 г. -18 ч 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ по 

обществознанию» 
 

 Март 2018 г.-18 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Методика оценивания заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
Педагог 

дополнительно
го образования 

 

«Основы 
православной 

культуры» 
10-12 лет 

Март 2020 – 36ч 
МИПКИП г.Липецк 

«Содержание и методика преподавания 
курса «Основы православной культуры» в 

условиях реализации ФГОС» 
 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 



профессиональной деятельности» 

13 Кузнецова 
Татьяна 

Илгизовна 
 

Учитель 
01.09.2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗО 
5-8 классы 

ВПО,2009г. 
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 
специальность 

Изобразительное 
искусство, 

 
Квалификацияучитель 

изобразительного 
искусства 

Высшая,2019 г. 
 Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 

области  
от 25.04.2019г  

№ 316-01-63-1004 

28.08.2015г. – 108ч. 
АНО ЦДПО г.С-Петербург  

«Теория, методика и современные 
образовательные технологии начального, 
основного общего и среднего (полного)  

общего образования. Академический 
поход к преподаванию курса 

«Изобразительное искусство» в контексте 
ФГОС» 

 
12.09.2018 г.-20 ч. 

АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
 «Как организовать проектную 

деятельность в школе» в рамках ДПОП 
«Проектная деятельность и привлечение 

ресурсов в условиях внедрения новых 
ФГОС»  

 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в 

образовательной организации в рамках 
реализации ФГОС» 

Педагог 
дополнительно
го образования 

 

«Мир глазами 
художника»,  

 
«Художествен

ное 
творчество» 

 

30.12.2019г. – 36ч. 
ООО «ЦПОИ» г.С-ПБ 

 «Дополнительные общеразвивающие 
программы художественной 

направленности: разработка и 
реализация» 

 
14 Кольцова 

Тамара 
Семеновна 

Учитель 
01.09.2016г. 

Иностранн
ый язык 

 

ВПО, 1983г. 
Алма-атинский 
педагогический 

Первая,2017 г. 
Приказ 
Министерства 

15.12.2017 г.- 72 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Теория и методика преподавания 



Английский 
язык 

5-9, 11 
классы 

 
Немецкий  

язык 
5 классы 

институт 
иностранных языков  

специальность 
английский язык, 

немецкий язык 
 квалификация 

учитель английского, 
немецкого языков 

средней школы 

образования 
Нижегородской 
области   
от 25.102.2017 г. 
№ 2472 

 

иностранного языка (в условиях введения 
ФГОС)» 

 

30.08.2019г-72ч 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Методика преподавания иностранного 
языка/второго иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 
 
 

11.01.2020г – 24ч. 
РАНХиГС 

«Финансовая грамотность в английском 
языке» 

 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в 

образовательной организации в рамках 
реализации ФГОС» 

15 Кубасова 
 Ольга 

Алексеевна 
 

Учитель 
15.08.1983г. 

 

Биология  
5-11 классы 

ВПО, 1983г. 
Горьковский 

государственный 
педагогический 

институт                            
им. М.Горького, 
специальность 

химия с 
дополнительной 
специальностью 

биология 
квалификация 
учитель химии 

ибиологии 

Первая, 
2019г. 

 
Приказ 

Министерства 
образования, 

науки и 
молодёжной 

политики 
Нижегородской 

области  
от 28.02.2019г  

№ 316-01-63-553 

28.03.2015г. - 108ч 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Современные подходы в преподавании 
естественных дисциплин (в условиях 

введения ФГОС.)»  
 

05.04.2019-18 ч. 
 «Методика 

оценивания заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 по 

биологии» 
 

03.03.2020-36ч 
ООО «Солнечный свет» 

«особенности подготовки и проведения 
ВПР в рамках мониторинга качества 
образования по учебному предмету 

«Биология» в условиях реализации ФГОС 



ООО» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
Педагог 

дополнительно
го образования 

«Уроки 
здоровья и 

ОБЖ» 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
16 ЛапшинаНатал

ья Васильевна 
Учитель 

04.03.1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика  
6а, 7а, 7б, 9а, 

10а 

ВПО, 1983г 
Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.П. 
Гайдара, 

специальность 
математика 

 квалификация 
учительматематики 

Первая,2016 г. 
Приказ 
министерства 
образования 
Нижегородской 
области  
от 28.12.2016г.  
№ 4318 

14.11.2014 г.,-144 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Теория иметодикапреподавания 
математики в условиях внедрения 

ФГОС» 
 

05.04.2019гг.-18 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом  ГИА-9 по 

математике» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
 Педагог 

дополнительно
го образования 

«Эрудит» 20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
17 Лобанова 

Ирина 
Евгеньевна 

Учитель 
01.09.2010 

 

Иностранн
ый язык 

 

ВПО,1990г. 
Горьковский 

государственный 

Первая, 2019г. 
Приказ 
Министерства 

22.06.2018 г.,-72 ч., 
ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 
преподавания иностранного языка в 



Английский 
язык 

5-9 классы 
 

Немецкий  
язык 

5 классы 

педагогический 
институт иностранных 

языков  
им. Н.А. Добролюбова, 
Специальностьанглий
скийи немецкийязыки 

квалификация 
преподаватель 
английскогои 

немецкого языков, 
званиеучителя 
среднейшколы 

образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области   
от 08.05.2020 г. 
№ 65 

условиях введения ФГОС» 
 

 30.08.2019 г.,-72 ч., 
ГБОУ ДПО НИРО «Методика 
преподавания иностранного 
языка/второго иностранного 

языкавусловияхреализации ФГОС» 

18 Кузнецова 
Наталья 

Александровна 

Учитель 
28.08.1986 

1В  
Русский 

язык, 
родной язык 
(русский), 

литературно
е чтение на 

родном 
языке 

(русском), 
литературно

е чтение, 
математика, 
окружающи
й мир, ИЗО, 
технология, 
физическая 

культура  

ВПО, 2008г. 
ГОУ ВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет»  

специальность  
«Химия» с 

дополнительной 
специальностью 

«Биология» 
 квалификация 

учитель химии и 
учитель биологии 

 
ДипломООО 

«Инфоурок»,2020г. 
О  курсах 

профессиональной 
переподготовки по 

программе 
«Методика 

организации 
образовательного 

процесса в начальном 

Первая, 2020г. 
Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области   
от 28.02.2020  
№ 316-01-63-454-

20 

02.09.2020 – 300ч. 
ООО «Инфоурок» - курсы 

профессиональной переподготовки по 
программе «Методика организации 

образовательного процесса в начальном 
общем образовании» 



общем образовании» 
квалификация 

учитель начальных 
классов 

 
19 Плеханова 

Галина 
Васильевна 

Учитель 
01.09.1984г 

Математика  
5,8,11 классы 

ВПО, 1977г. 
Горьковский 

государственный 
педагогический 

институт  
им. М. Горького, 
специальность 

математика 
 квалификация 

учительматематики 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 

Протокол №2 от 
10.04.2018г 

14.11.2014 г.-144 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Теория иметодикапреподавания 
математики в условиях внедрения 

ФГОС» 
 

 05.04.2019 г.-18 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 

математике» 
20 Самоваров 

Борис 
Федорович 

Учитель 
01.09,1994г. 

Физическая 
культура 

 
5,6,7,10 
классы 

 

ВПО, 1983г. 
Горьковский 

государственный 
педагогический 
институтим. М. 

Горького, 
специальностьфизиче

ское воспитание 
квалификацияучитель 
физической культуры 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 

Протокол №2 от 
25.03.2016г. 

17.06.2017 г.-108 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Современные подходы к преподаванию 
физической культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 
 

14.12.2019-16ч 
Межригиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки  
г.Липецк 

 «Содержание и методика преподавания 
физической культуры в современных 

образовательных условиях в соответствии 
с ФГОС» 

Технология 
5-8 классы  

 

24.11.2017 г.-108 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Современные технологии организации 
непрерывного технологического 

образования школьников в контексте 
требований ФГОС» 

21 Сакова 
Наталья 

Учитель 
01.09.1984г. 

Русский язык 
и литература 

ВПО, 1983г. 
Горьковский 

Высшая,2017 г. 
Приказ 

13.12.2014 г.,-108 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 



Юрьевна. 6,7,10,11 
классы 

государственный 
педагогический 

институт                            
им. М.Горького, 
специальность 
русскийязыки 

литература 
 

квалификацияучитель
русского языка и 

литературы 

Министерства 
образования 
Нижегородской 
области  
от 26.04.2017г 
 № 1028 

«Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС»  
 

05.04. 2019-18 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Методика оценивания заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
22 Стрижак 

Дмитрий 
Владимирович 

Учитель 
02.09.2019 

 
 

Математика  
5,6,8классы 

ВПО, 2019г. 
ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина», 

КвалификацияБакалав
р Специальность 
Педагогическое 

образование 
Направленность 

(профиль) Математика 
и информатика 

Стаж в 
организации менее 

двух лет 

- 
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования 

 

«Эрудит» 20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

23 Шеварова 
Елена 
Евгеньевна. 

Учитель 
15.08.1985г. 

Русский язык 
и литература  

 
5,7,8,9 классы 

ВПО, 1985г. 
ГГУ им. Н.И. 
Лобачевского, 
специальность 
русскийязыки 

литература 
квалификация 

филолог, 

Высшая, 2016 г. 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области 
от 28.12.2016г. 
 № 4318 

12.12.2014 г.-108 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» «Теория и методика 

преподавания русского языка и 
литературы в условиях введения ФГОС»  

 
05.04.2019г – 18ч 

ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика 
оценивания заданий экзаменационных 



преподаватель работ ГИА-9 по русскому языку» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
24 Юрова 

Ольга 
Борисовна 
 

Учитель 
08.11.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология  
5-8, 10-11 

классы 

ВПО,1998г. 
Волжский 

государственный 
инженерно-

педагогический 
институт, 

специальность 
«Профессиональное 

обучение» 
 квалификация 

инженер-педагог 

Высшая, 2016 г. 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области 
от 28.12.2016г. 
 № 4318 

06.12.2014 г.-108 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Преподавание технологии и организация 
профориентационной работы со 

школьниками в условиях введения 
ФГОС» 

 

18.02.2020г– 72ч. 
ООО ЦРП г.С-Пб «Современные подходы 

к преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

 
Март, 2017г. – 108ч. 

Фоксорд 
«Профориентация в современной школе» 

 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в 

образовательной организации в рамках 
реализации ФГОС» 

Информатика 
5, 6, 9 классы  

10.12.2014 г.-144ч. 
 ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Теория и методика преподавания 
информатики в условиях введения ФГОС» 

 
22.02.2017 г. - 36 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО» 
 «Современные подходы к обеспечению 

безопасной работы детей в сети 



Интернет» 
 

05.03.2020г– 72ч. 
ООО ЦРП г.С-Пб «Современные подходы 
к преподаванию информатики в условиях 

реализации ФГОС» 
Педагог 

дополнительно
го образования 

«Проектирова-
ние» 

10-11 лет 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
25 Корнев Сергей 

Владимирович 
(внешний 

совместитель) 

Учитель 
01.09.2007г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музык
а  

ВПО, 1991г 
Горьковская 

государственная 
консерватория им. 

М.И. Глинки, 
специальность 

баян 
квалификацияконцерт

ныйисполнитель, 
преподаватель 

Первая,2019 г. 
Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области   
от 28.02.2019 г. 
№ 316-01-63-553 

03.01.2016г.-108 ч. 
АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет» г.Петрозаводск «Разработка 
урока ИЗО, музыки, МХК, технологии по 
технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» в рамках 
ДПО «Технология активных методов 
обучения и модерации – современная 

образовательная технология новых 
ФГОС» 

 

 02.12.2019- 72ч 
АНОДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 

 «Методика преподавания музыки и 
инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС» 

 
Педагог 

дополнительно
го образования 

 

«Вокальное 
пение» 

 
10-14 лет 

04.12.2019г. -16ч 
СДО «Педкампус» Московская академия 

профессиональных компетенций 
«Методика преподавания музыки  и 

инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 



26 Глебова Елена 
Павловна  

Социальный 
педагог 

26.08.2002 

 ВПО,2006 
ГОУВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет» 

специальность 
социальная 
педагогика 

 квалификация 
социальный педагог 
 

Первая, 2019г. 
Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области   
от 24.04.2019 г. 
№ 316-01-63-1004 

25.10.2014г -108ч. 
 ГБОУ ДПО НИРО 

«Актуальные проблемы социальной 
педагогики в современных условиях» 

 
10.06.2019г.-36ч. 

АНО ДПО ИДПК ГО 
«Семейная педагогика» 

 

 

05.02.2017г – 48ч 
АНО «Межрегионцентр МИСОД», г.Омск 

«Медиативные технологии в работе классного 
руководителя» 

 

Март,2017г. – 108ч. 
Фоксорд 

«Профориентация в современной школе» 
27 
 
 
 

Баранов Михаил 
Николаевич 

Учитель 
20.12.2017 

Физическая 
культура 

1-4 классы 

ВПО, 2008г. 
ГОУ ВПО «Шуйский 

государственный 
педагогический 
университет», 

Специальность«Физи
ческая культура» с 

дополни-
тельнойспециаль-

ностью «Биология» 
 квалификация 

Педагог по физической 
культуре. 

Учитель биологии 

Первая,2017 г. 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области 
от 26.04.2017. 
№ 1028 

12.10.2013г, 144ч 
ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Теория и методика преподавания 
физической культуры  в условиях 

реализации ФГОС» 
 
 

02.12.2019г.-36ч  
Фоксфорд. 

 «Методика современного преподавания 
физической культуры в системе общего 

и дополнительного образования» 
 



28 Вах Наталья 
Анатольевна 

 
 

Учитель 
20.12.2017г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Б класс, 
 

Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

ОРКСЭ  
 
 

Музыка 
1а, 1б, 2а, 2б, 

3б, 4 б 

ВПО,1996г. 
Арзамасский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

А.П.Гайдара, 
Специальность 

математика 
квалификация 

учитель математики 
 

СПО, 1991г. 
Лукояновское 

педагогическое 
училище им. 

А.М.Горького 
специальность 
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 
квалификация 

учитель начальных 
классов. 

Первая,2017 г 
Приказ 

Министерства 
образования 

Нижегородской 
области 

от 22.02.2017г. 
№ 419 

18.05.2013г, 108ч 
 ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Психодидактические основы начального 
образования  в условиях введения ФГОС» 

 
17.06.2019г.-72ч. 

«Математика в начальной школе: 
программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 
 

15.06.2012г -72ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики»: содержание и методика 

преподавания» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 

Педагог 
дополнительно
го образования 

 
«Веселые 

нотки» 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
29 Гурьева 

Марина 
Владимировна 

 

Учитель 
20.12.2017 

4 Б 
 

Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 

ВПО, 2004г. 
Гуманитарный 

институт.  
специальность 

Психология. 
квалификация 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии.   

Первая, 2017г. 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области   
от 26.04.2017г. 
№ 1028 

 

20.06.2015 г.,-72ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Психодидактические основы начального 
образования в условиях реализации 

ФГОС» 
 

24.06.2019г.-72ч. 
Фоксофрд 

 «Математика в начальной школе: 



чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология 

 

 
СПО, 1986г. 
Горьковское 

педагогическое 
училище.  

специальность 
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 
квалификация 

учитель начальных 
классов 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 
геометрия и история науки» 

 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в 

образовательной организации в рамках 
реализации ФГОС» 

 
Иностранный  

 язык 
(английский) 

2-4классы 

- 28.06.2006г.- 110ч. 
НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 

 «Переход на обучение английскому 
языку в начальной школе»,  

 
03.12.2020г,-108 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания 
иностранного языка в начальной школе» 

 
 22.06.2018г.-72 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Теория и методика преподавания 
иностранного языка в условиях введения 

ФГОС» 
30 Королева 

Ирина 
Михайловна 

 

Учитель 
20.12.2017г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2А 
 

Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 

ВПО,2005г. 
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 
специальность 
 «Биология». 
квалификация 

учитель биологии 
 

СПО, 1991г. 
Лукояновское 

педагогическое 
училище им. 

Высшая,2017 г. 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области   
от 24.04.2017 г. 
№ 1028 

 

18.05.2013г., 108 ч. 
 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»,  
«Психодидактические основы начального 
образования в условиях введения  ФГОС», 

 
21.06.2013г., 72 ч  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования», 

. «Основы религиозных культур и светской 
этики: содержание и методика 

преподавания», 
 

25.03.2019г-16ч. 
АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 



 технология, 
ОРКСЭ  

А.М.Горького 
специальность 
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 
квалификация 

учитель начальных 
классов. 

университет» г.Петрозаводск, 
 «Технология развития критического 

мышления» в рамках ППОП 
«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях новых ФГОС» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
Педагог 

дополнительно
го образования 

 

«Оригами»,  
 

«Умелые руки» 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к профессиональной 

деятельности» 
31 Кузьмина 

Евгения 
Владимировна 

 

Учитель 
20.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1В 
 

Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

ОРКСЭ  
 

ВПО, 2003г 
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 
специальность 
 «География и 

экология» 
квалификация 

учитель  

Первая, 2019 г. 
Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 

области  
от 25.04.2019г  

№ 316-01-63-1004 

04.06. 2011, 108ч 
 ГБОУ ДПО «НИРО», 

 «Теория и методика преподавания в 
начальной школе  в условиях введения 

ФГОС» 
 

20.06.2015 г.,-72ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Психодидактические основы начального 
образования в условиях реализации 

ФГОС» 
 

02.10.2014г., 72 ч  
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 
. «Основы религиозных культур и светской 

этики: содержание и методика 
преподавания», 

 
20.12.2018 г.-16 ч. 

АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 



 
 
 
 
 
 
 
 

университет» г.Петрозаводск, 
 «Воспитательная работа по ФГОС в 

образовательной организации» 
 

14.05.2018г -36ч. 
ДОРО «Выксунское православное 

духовное училище» 
«К истокам Православной Культуры» 

 
Педагог 

дополнительно
го образования 

 

 
«Аппликация» 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к профессиональной 

деятельности» 

32 Лобанова 
Ольга 

Анатольевна 
 
 
 

Учитель 
20.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1А 
 

Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

ОРКСЭ  
 

Высшее 1998г.. 
ГОУВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет» 

специальность 
 «Педагогика и 

методика начального 
образования и 

экология» 
квалификация 

учитель  

Высшая, 2017г. 
Приказ 
министерства 
образования 
Нижегородской 
области  
от 26.04.2017г.  
№ 1028 

 

20.06.2015 г.,-72 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Психодидактические основы начального 
образования в условиях реализации 

ФГОС» 
 

25.10.2017г.-72ч 
ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
 

02.10.2014г., 72 ч. 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 
«Основы религиозных культур и светской 

этики: содержание и методика 
преподавания», 

 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в образовательной 
организации в рамках реализации ФГОС» 



Педагог 
дополнительно
го образования 

«Берегиня» 20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
33 Лефанова 

Надежда 
Анатольевна 

Учитель 
20.12.2017г 

4А 
 

Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология,  

 

ВПО, 1988г. 
Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
А.П.Гайдара, 

Специальность 
математика 

квалификация 
учитель математики 

 
СПО, Лукояновское 

педагогическое 
училище им. 

А.М.Горького 
специальность 
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 
квалификация 

учитель начальных 
классов. 

Первая, 2016г 
Приказ 
министерства 
образования 
Нижегородской 
области  
от 26.10.2016г.  
№ 3703 

30.06.2016г.-72 ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС» 
 

03.07.2019г.-72 ч. 
ООО «Мультиурок» 

г.Смоленск 
«Исследовательская деятельность 

учащихся» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 

34 Новикова 
Лариса 

Константиновна 
 

Учитель 
20.12.2017г 

 
 
 
 
 
 
 
 

3А 
Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 

Высшее,2004г. 
Гуманитарный 

институт.  
специальность 

Психология. 
квалификация 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии.   

Первая, 2015г 
Приказ 
министерства 
образования 
Нижегородской 
области  
от 30.12.2015г.  
№ 5302 

 

20.06.2015 г.,-72ч. 
ГБОУ ДПО НИРО 

 «Психодидактические основы начального 
образования в условиях реализации 

ФГОС» 
 

15.12.2018г. -16ч. 
АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 



 
 
 
 
 
 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология,  

 

СПО, 1989г. 
Горьковское 

педагогическое 
училище. 

специальность 
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 
квалификация 

учитель начальных 
классов. 

 «Эффективная педагогическая 
деятельность в условиях внедрения новых 

ФГОС» 
 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
Педагог 

дополнительно
го образования 

«Фантазеры» 20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
35 Севастьянова 

Алла 
Александровна 

Учитель 
20.12.2017 

2Б 
Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

ОРКСЭ  
 

ВПО, 1980г. 
Горьковский 

государственный 
педагогический 

институтим.М.Горько
го 

Специальность 
химия и биология 

квалификация 
учитель химии и 

биологии 
 
 
 

Первая, 2017г 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области  
от 25.10.2017г 
 № 2472 

Горьковский областной институт 
усовершенствования учителей 

29.12.1989г. 
Курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов (неспециалистов) 
 

21.12.2013г., 108 ч.  
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования»,  
 «Психодидактические основы начального 
образования в условиях введения  ФГОС», 

 

21.06.2013г., 72 ч  
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 
«Основы религиозных культур и светской 

этики: содержание и методика 
преподавания», 

 

29.04.2016г.-24 ч. 
ГБОУ ДПО «НИРО» 

 «Проектная деятельность в 
образовательном процессе начальной 

школы» 
 

18.04.2019г- 16 ч. 



АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 

 «Как научить ребенка решать задачи по 
математике?» 

 

31.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Воспитательная работа в 
образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 
36 Сорокин 

Александр 
Михайлович 

Учитель 
20.12.2017г 

Иностранный 
язык 

2-4 класс 

ВПО, 1983г. 
Горьковский 

государственный 
педагогический 

институтиностранных 
языков им. 

Н.А.Добролюбова. 
специальность 
английский и 

немецкий языки  
квалификация 
Преподаватель 
английского и 

немецкого языков 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол №2 от 
18.12.2015г. 

 

06.12.2014г.,- 144ч 
 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования»,  
«Современные подходы к обучению и 

воспитанию младших школьников на уроках 
иностранного языка (в условиях ФГОС)» 

 
22.06.2018г.-72 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО» 
 «Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях введения 
ФГОС» 



37 Чеблукова 
Софья 

Викторовна 

Учитель 
20.12.2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Б 
Русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

ОРКСЭ  
 

Музыка 
1б,3а, 4а 

ВПО,  
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 
специальность 
 «Педагогика и 

методика начального 
образования» 
квалификация 

учитель  

Высшая,2017г 
Приказ 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области 
от 26.04.2017. 
№ 1028 

04.06.2011г., 108 ч.  
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования»,  
«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях введения  
ФГОС», 

 

02.10.2014г., 72 ч  
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 
. «Основы религиозных культур и светской 

этики: содержание и методика 
преподавания», 

 
05.12.2018 г.-16 ч. 

АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 

 «Нарушение письменной речи  у 
младших школьников» 

 
31.03.2020-36ч. 

АНПОО «НКТиАСУ» 
«Воспитательная работа в 

образовательной организации в рамках 
реализации ФГОС» 

Педагог 
дополнительно
го образования 

 

«Мир 
информатики» 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
 
 

38 Горохова Татьяна 
Евгеньевна 

Педагог-
психолог 
02.09.2019 

 ВПО, 2009г. 
ГОУВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Стаж в 
организации менее 

двух лет 

14.09.2019г. – 48ч. 
Фоксорд 

«Коучинговый подход для результативного 
образования в рамках ФГОС» 

24.03.2020г – 72ч. 
ОУФ «Педагогический университет «Первое 



специальность 
психология 

квалификацияпсихоло
г. Преподаватель 

психологии 

сентября» 
«Теория и практика саногенного 
(оздоровляющего) мышления в 

психологическом консультировании: 
рекомендации по использованию песочной 

терапии» 
39 Солдатова Наталья 

Николаевна 
Воспитатель 

20.12.2017  
Воспитатель 

ГПД 
ВПО, 1998г. 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
специальность 

«Химия и биология» 
квалификация 

учитель 

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

Протокол №2 от 
24.12.2019г 

30.03.2011 г.-18ч. 
 ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Управление введением  
 введения ФГОС в ОУ» 

 

20.03.2017 г.-250 ч. 
АНО ВПО "Европейский университет 

"Бизнес Треугольник» 
Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
Специальность «Руководитель 
образовательной организации» 

 
04.02.2020г. -72ч. 

ООО "Гуманитарные проекты-21век», 
 «Контрольно-методическая деятельность 

администрации школы при реализации 
требований ФГОС» 

40 Шилина Елена 
Георгиевна 

Педагог-
психолог 
01.12.2004 

 ВПО,2004г. 
г. Москва 

Гуманитарный 
институт, 

Нижегородский 
филиал, 

специальность 
психология 

 квалификация 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

Первая, 2020г. 
Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области   
от 21.03.2020 г. 
№ 39 

27.03.2015г -108ч. 
 ГБОУ ДПО НИРО 

«Актуальные проблемы психологии 
образования в условиях внедрения ФГОС» 

 

28.02.2015г -36ч. 
 ГБОУ ДПО НИРО 

«Реализация ФГОС в части разработки 
подпрограммы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 
 

14.09.2019г.-16ч. 
ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»  
«Практическая психология в школе: 
организация работы с «трудными» 



подростками» 
 

11.06.2019г.-36ч. 
АНО ДПО ИДПК ГО 

«Семейная педагогика» 
41 Голышева Елена 

Владимировна 
Ст.вожатая 
01.09.2006  

 
Библиотекарь 

01.09.2010 
 
 
 
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования 
«Социальное 
творчество» 

Библиотекарь, 
ст.вожатая 

СПО, 1992г. 
Нижегородское 
областное культурно-
просветительное 
училище  
Специальность 
Библиотечное дело 
Квалификация  
библиотекарь 

- 
Первая, 

ст.вожатый  2018г. 
Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области   
от 25.04.2018 г. 
№ 1053 

28.11.2014-108ч 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Деятельность библиотеки ОУ в условиях 
реализации ФГОС» 

 
22.02.2017г -36ч. 

 ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные подходы к обеспечению 

безопасной работы в сети Интернет» 
 

20.03.2020-36ч. 
АНПОО «НКТиАСУ» 

«Педагог дополнительного образования. 
Современные подходы к 

профессиональной деятельности» 
 


