
 

Персональный состав педагогический работников 

2017-2018 учебный год 

1. Начальное общее образование 

№
 

 Ф
И

О
 

У
р
о
в
ен

ь
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

З
ан

и
м

ае
м

ая
 д

о
л
ж

н
о
ст

ь
 

П
р
еп

о
д

ав
ае

м
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 п

о
д

го
то

в
к
и

 и
 

(и
л
и

) 
сп

ец
и

ал
ьн

о
ст

и
 

Д
ан

н
ы

е 
о
 

п
о
в
ы

ш
ен

и
и

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 
и

 
(и

л
и

) 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

п
ер

еп
о
д

го
то

в
к
е 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 
п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

п
о
 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

«
у
ч
и

те
л
ь
»
, 

у
ст

ан
о
в
л
ен

н
ая

 

п
о
 и

то
га

м
 а

тт
ес

та
ц

и
и

  

1 Андреева 

 Елена 

Владимировна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

М.Горького 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1.КК 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 72, 

2008 

2. «Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

внедрения 

ФГОС», 108, 

29 28 Высшая,  

приказ №5302  

от 30.12.2015 



22011 

3.КК « 

Организация 

и проведение 

оздоровитель

но-

профилактиче

ской работы с 

детьми, 

имеющими 

нарушение в 

опорно-

двигательной 

системе», 144, 

2010 

4.«Использов

ание ЭОР в 

процессе 

обучения в 

начальной 

школе», 108, 

2012 

5.«Курс 

«ОРКСЭ: 

содержание и 

методика, 72, 

2012 

6. «Теория и 

методика 

преподавания 



в начальной 

школе в 

условия 

внедрения 

ФГОС», 108, 

2016 

2 Баталова 

 Марина 

Михайловна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

институт им. 

М.Горького 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. КК 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 72, 

2008 

 

2.КК «Основы 

религиозных 

культур и 

светских этик 

содержание и 

методика 

преподавания

», 72, 2013 

3. « Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условиях 

введения 

ФГОС», 108, 

2013 

4. Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

36 35 СЗД, приказ 

№ 2121 от 

25.09.2013 



школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72, 

2017 

3 Казакова 

 Светлана 

Владимировна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

Арзамасский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.Гайдара 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. КК 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 72, 

2008 

 

2. «Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

внедрения 

ФГОС», 108, 

2013 

 

3. «Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

внедрения 

ФГОС», 108, 

2016 

4. 

«Современны

е 

31 30 СЗД, приказ  

№97-О 

От 27.04.2017 



коррекционно

-

образовательн

ые 

технологии в 

работе с 

детьми с 

ОВЗ», 72, 

2017 

4 Королева 

 Наталья 

Мартионовна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

Арзамасский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.Гайдара 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1.КК 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 72, 

2008 

 

2.«Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условиях 

внедрения 

ФГОС», 108, 

2011 

 

3.КК «Основы 

религиозных 

культур и 

светских этик 

содержание и 

методика 

преподавания

», 72, 2013 

37 36 СЗД, приказ 

№ 2121 от 

25.09.2013 



4. «Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72, 

2015 

5 Кондратьева 

 Елена 

 Ивановна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им.М.Горько

го 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1.КК «Теория 

и методика 

преподавания 

в начальной 

школе», 72, 

108 

2.«Курс 

«ОРКСЭ: 

содержание и 

методика 

преподавания

», 72, 2012 

3.« Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условиях 

введения 

ФГОС», 108, 

2013 

 

4.« Теория и 

19 18 Первая, 

приказ от 

25.03.2015 № 

915 



методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72, 

2017 

6 Кривова  

Светлана 

Владимировна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

институт им. 

М.Горького 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. КК 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 72, 

108 

 

2.КК 

«Проектирово

чная и 

исследователь

ская 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов», 

108,2010 

 

3.КК «Основы 

религиозных 

культур и 

светских этик 

содержание и 

методика 

преподавания

», 72, 2013 

33 31 Первая, 

приказ от 

25.03.2015 № 

915 



 

4.«Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условиях 

ФГОС», 108, 

2012 

 

5.«Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

внедрения 

ФГОС», 108, 

2016. 

7 Курмашова 

 Ирина 

 Викторовна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

Ярославский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

К.Д. 

Ушинского 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. КК 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 72, 

2008 

2. КК « 

Пользователь 

персональног

о 

компьютера», 

36, 2009 

3. КК 

«Менеджмент 

в 

28 27 СЗД,  

Приказ от 

27.06.2017. 

№171/1-                                                

О 



образовании: 

организацион

ная культура 

ОУ», 108, 

2009 

4.«Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

внедрения 

ФГОС», 108, 

2011 

 

5.«Образовате

льная модель 

«1 ученик: 1 

компьютер», 

18, 2011 

 

6.«Курс 

«ОРКСЭ: 

содержание и 

методика 

преподавания

», 72, 2012 

 

7.« 

Использовани

е ЭОР в 

процессе 

обучения в 



начальной 

школе, 108, 

2012 

 

8. КК 

«Психодидакт

ические 

основы 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72, 

2016 

8 Самохвалова 

Надежда 

Михайловна 

 

294-03-92 

Высшее 

 

Арзамасский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.Гайдара 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. КК«Теория 

и методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

внедрения 

ФГОС», 72, 

2013 

5 2  

Без категории 

9 Феськова 

Елена 

Владимировна 

 

294-03-92 

Среднее 

специальное 

 

Лукояновско

е 

педагогичес

кое училище 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

1.КК 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 72, 

2008 

2.КК «Теория 

и методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

31 31 СЗД, приказ 

№ 2121 от 

25.09.2013 



условиях 

введения 

ФГОС»,  108, 

2012 

3. «Теория и 

методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

введения 

ФГОС», 72, 

2013 

4. Курс 

«ОРКСЭ: 

содержание и 

методика 

преподавания

», 72, 2016 

5.КК  «Теория 

и методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

реализации 

ФГОС», 72, 

2017 

10 Капитанова 

Маргарита 

Среднее 

специальное 

учитель Русский язык 

Литературное 

  Преподавание 

в начальных 

1. КК «Теория 

и методика 

3 3 Первая,  

Приказ от  



Константиновн

а 

294-03-92 

 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского»

,  

2014 год 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

классах преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

введения 

ФГОС», 72, 

2014 

31.05.2017,  

№1307 

11 Бусыгина 

Юлия 

Геннадьевна 

(декрет) 

 

 294-03-92 

Среднее 

специальное  

 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского»

,  

2014 год 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Преподавание 

в начальных 

классах 

1. КК«Теория 

и методика 

преподавания 

в начальной 

школе в 

условия 

введения 

ФГОС», 72, 

2014 

3 3 Молодой 

специалист 

(август 2014) 

12 Никитина 

Юлия 

Федоровна 

 

294-03-92 

Среднее 

специальное 

 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского»

,  

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  Преподавание 

в начальных 

классах 

1. КК 

«Психодидакт

ические 

основы 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72, 

2016 

2 2 Молодой 

специалист 

(август 2015) 



2015 год 

13 Баранова 

Екатерина 

Андреевна 

294-03-92 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»  

2017 год 

Учитель 

Педагог-

психолог 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  Преподавание 

в начальных 

классах 

- 13 2 - 

14 Исакова Юлия 

Андреевна 

 

294-03-92 

 

 

Среднее 

специальное 

 

ГОУ СПО 

«Нижегород

ский 

колледж 

технологии 

и дизайна 

одежды» 

воспитате

ль 

     6 0  

15 Гладкова 

Александра 

Михайловна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

учитель Иностранный 

язык 

   Английский 

и немецкий 

языки 

1.КК 

«Менеджмент 

в 

образовании: 

организацион

ная культура 

ОУ», 108, 

2009 

 

38 32 Высшая,  

Приказ от 

29.04.2015 № 

1657 



х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

учитель 

английского 

языка 

2.КК «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур (англ. 

язык). 144, 

2012 

 

3.«Информац

ионно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

преподавании 

английского 

языка», 72, 

2013 

4.«ЕГЭ, ГИА 

по 

иностранному 

языку: 

методика 

оценивания 

письменных и 

устных 

высказываний

», 18, 2013 

 

5. «Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменацион



ных работ 

ГИА по 

иностранному 

языку (на 

основе 

материалов 

ФИПИ), 18, 

2014 

 

6. «Методика 

оценки 

заданий с 

развернутым 

ответом  

(часть С) ЕГЭ 

по 

иностранному 

языку», 

18,2014 

7. «Методика 

оценки 

заданий с 

развернутым 

ответом  ЕГЭ 

по 

иностранному 

языку», 

18,2015 

 

8. «Методика 

оценки 

заданий с 

развернутым 



ответом ЕГЭ 

по 

иностранному 

языку», 

18,2016 

 

9. КК «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС» (англ. 

язык). 144, 

2016 

 

16 Сибирякова 

Наталия 

Александровна 

(декрет) 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

 2005 

учитель Иностранный 

язык 

  Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

культур 

1 «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур в 

условиях 

введения 

ФГОС»,144, 

2013 

13 11 Первая 

Приказ от 

30.12.2015 

№ 5302 

17 Алейникова 

Ольга 

Олеговна 

Высшее 

 

ГУ 

Учитель Иностранный 

язык 

  Бакалавр 

филологии, 

учитель 

1.  КК 

«Теория и 

методика 

1 1 - 



 

294-03-92 

 

«Луганский 

национальн

ый 

университет 

имени 

Тараса 

Шевченко» 

2014 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»  

2017 год 

 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

 

 

 

 

 

Магистр, 

учитель 

английского 

языка 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС» (англ. 

язык). 72, 

2017 

18 Адмиралова 

Анна Ивановна 

(декрет) 

 

294-03-92 

 

Среднее 

специальное 

 

СПО 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского»

учитель Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык 

начальной и 

основной 

образовательн

ой школы 

(английский) 

Молодой 

специалист 

(август 2015) 

2 1 Без категории 



,  

2015 год  

19 Семенова 

Ксения 

Станиславовна 

 

294-03-92 

 

Среднее 

специальное 

 

СПО 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского»

,  

2015 год  

учитель Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык 

начальной и 

основной 

образовательн

ой школы 

(английский) 

1. КК «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС» (англ. 

язык). 72, 

2017 

2 2 Без категории 

20 Обухова Ольга 

Юрьевна 

 

294-03-92 

 

Владимирск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

П.И.Лебедев

а-

Пляжского, 

1974 

учитель Иностранный 

язык 

  Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

1. КК «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС» (англ. 

язык). 144, 

2016 

 

34 34  

21 Лебедева Дарья 

Алексеевна  

 

294-03-92 

 

ФГАОУ  ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.И. 

учитель Иностранный 

язык 

  Бакалавр по 

направлению 

подготовки. 

Педагог с 

двумя 

профилями 

подготовки 

- 0 0 - 



Лобачевског

о», 2017г 

(иностранный 

язык 

(английский), 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

22 Епифанова 

Ангелина 

Дмитриевна 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

2017 

Учитель Иностранный 

язык 

  Менеджмент - 0 0 - 

23 Скопа 

 Лада  

Валерьевна 

 

294-03-92 

 

Среднее 

специальное 

 

Горьковское 

художествен

ное училище 

Учитель Изобразитель

ное искусство 

  Художествен

ное 

оформление 

1.КК 

«Менеджмент 

в 

образовании: 

организацион

ная культура 

ОУ», 108, 

2009 

 

2.КК « 

Компьютерны

е технологии 

для учителя-

предметника»

31 29 Первая, 

приказ № 915 

от 25.03.2015 



, 129, 2010 

 

3.КК «Теория 

и методика 

преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в 

условиях 

введения 

ФГОС», 144, 

2013 

 

4. КК «Теория 

и методика 

преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в 

условиях 

введения 

ФГОС», 108, 

2017 

24 Заречнова  

Галина 

Вячеславовна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

институт им. 

М.Горького,  

 

Среднее 

специальное 

 

Дзержинско

учитель Музыка    история и 

обществоведе

ние 

 

 

 

 

преподавател

ь детской 

музыкальной 

школы 

1.КК 

«Менеджмент 

в 

образовании: 

организацион

ная культура 

ОУ», 108, 

2009 

 

2.КК 

«Инновацион

ный урок 

38 37 Высшая, 

приказ № 

1028 от 

26.04.17 

 



е 

музыкальное 

училище,  

музыки», 72, 

2010 

 

3.КК «Теория 

и методика 

преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в 

условиях 

введения 

ФГОС», 144, 

2013 

 

4. КК «Теория 

и методика 

преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в 

условиях 

введения 

ФГОС», 108, 

2017 

25 Соколова 

Вероника 

Дмитриевна 

 

294-03-92 

 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

музыкальны

й колледж 

им. М.А. 

Балакирева»,  

2013 год 

 

высшее 

ФГБОУ ВО 

учитель Музыка   Преподавател

ь музыкально- 

теоретически

х дисциплин, 

преподавател

ь ритмики 

 

 

 

Квалификаци

я бакалавр, 

"Моделирова

ние и 

проектирован

ие уроков по 

изучению 

искусства ХХ 

века в 

современной 

школе в 

условиях 

ФГОС" 72, 

3 3 - 



«Нижегород

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»  

2017 год 

 

профиль 

музыка 

2017 

26 Филипенко 

Дмитрий 

Владимирович 

 

294-03-92 

 

 

 

Среднее 

проф. 

 

ГБОУ СПО 

«Лукояновск

ий 

педагогичес

кий колледж 

им. 

А.М.Горьког

о», 2013 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО 

«Мордовски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

учитель Физическая 

культура 

  Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки 

 

 

 

Бакалавр. 

Учитель 

физической 

культуры 

1. КК«Теория 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 

2017 

4 4 

 

 

 

 

Первая, 

приказ №2228 

от 25.05.2016 



институт 

имени 

М.Е.Евсевье

ва» 

г.Саранск 

 

2017 

27 Елисеева 

 Ирина 

Викторовна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

институт им. 

М.Горького 

учитель Физическая 

культура 

  Физичекое 

воспитание 

1.КК « 

Организация 

и проведение 

оздоровитель

но-

профилактиче

ской работы с 

детьми, 

имеющими 

нарушение в 

опорно-

двигательной 

системе», 144, 

2010 

 

2. КК«Теория 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144, 

2014 

 

3. 

26 26 Первая, 

приказ № 101 

от 31.01.2013 



«Современны

е подходы к 

преподавани

ю физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 

2017 

28 Колибабчук 

Татьяна 

Владимировна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Луганский 

национальн

ый 

педагогичес

кий 

университет 

им. Тараса 

Шевченко 

2007 

учитель Физическая 

культура 

  Дошкольное 

воспитание 

1. КК«Теория 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 

2015 

 

8 6 - 

29 Медведев 

Максим 

Анатольевич 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

институт им. 

М.Горького 

2014 

учитель Физическая 

культура 

  Учитель 

физической 

культуры  

- 3 3 - 

30 Данилов 

Александр 

Георгиевич 

 

Высшее 

 

Ленинградск

ий 

государстве

учитель Физическая 

культура 

  Физическая 

культура и 

спорт 

1. КК «Теория 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

42 35 Первая, 

приказ № 

5302 от 

30.12.2015 



нный 

институт 

физической 

культуры 

им. 

П.Ф.Лесгафт

а 

условиях 

введения 

ФГОС», 144, 

2010 

 

2. КК«Теория 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 

2015 

 

 

 

 

2. Основное общее образование 



№
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и
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ь
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о
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о
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р
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п
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о
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«
у
ч
и

те
л
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»
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у
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о
в
л
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н
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п
о
 и

то
га

м
 а
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ц

и
и

  

1 Горева  

Ирина  

Валерьевна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Н.И.Лобачев

ского 

Учитель Русский язык 

Литература 

  русский язык 

и литература 

1.Теория и 

методика 

преподавания 

русского яз. и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС»,108 ,2015 

22 17 СЗД 

Протокол от 

25.08.2016 

2 Гутова  

Людмила 

Анатольевна 

 

294-03-92 

 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Н.И.Лобачев

ского 

учитель Русский язык 

Литература 

  русский язык 

и литература 

1.Теория и 

методика 

преподавания 

русского яз. и 

литературы», 144, 

2011 

 

2. Теория и 

методика 

преподавания 

русского яз. и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС»,108 ,2015 

29 27 Первая, 

приказ № 

5302 от 

30.12.2015 



3 Беликова 

Татьяна 

Викторовна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Рязанский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

С.Есенина 

2001  

учитель Русский язык 

Литература 

  Русский язык 

и литература 

- 20 11 - 

4 Каманина 

Ольга 

Александров

на 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет  

1996 

Учитель Русский язык 

Литература 

  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. 1. ФГОС общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы., 72 ч, 

2016(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

Учитель» 

2.  

3. 2.Проектирование 

и моделирование 

учебной 

деятельности 

учащихся и 

учителей на уроках 

гуманитарного 

цикла в условиях 

21 21 Высшая, 

приказ 

№2228 от 

25.05.2016 



ФГОС», 108, 2016 

5 Знаменская 

Алена 

Сергеевна 

(декрет) 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

ФГБ ОУ 

ВПО 

«Нижегород

вский  

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»,  

  

2013 

учитель Русский язык  

Литература 

  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Теория и методика 

преподавания 

русского яз. и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС»,108 ,2017 

8 5  

6 Мамедова 

Шаргия 

Ровшан 

кызы 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

ФГАОУ ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Н.И.Лобачев

ского» 

2015 

учитель Русский язык 

и литература 

  Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

филология 

- 2 2  

7 Гольцева 

Ольга 

Николаевна 

 

Высшее 

 

Казанский 

Государстве

учитель Русский язык 

и литература 

  Филолог. 

Преподавател

ь 

- 30 27 - 



294-03-92 

 

нный 

университет 

 

1979 

8 Гладкова 

Александра 

Михайловна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

учитель 

английского 

языка 

учитель Иностранный 

язык 

   Английский 

и немецкий 

языки 

1.КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

 

2.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(англ. язык). 144, 

2012 

 

3.«Информационно

-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании 

английского 

языка», 72, 2013 

4.«ЕГЭ, ГИА по 

иностранному 

языку: методика 

оценивания 

письменных и 

устных 

высказываний», 18, 

2013 

38 30 Высшая,  

Приказ от 

29.04.2015 

№ 1657 



 

5. «Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменационных 

работ ГИА по 

иностранному 

языку (на основе 

материалов 

ФИПИ), 18, 2014 

 

6. «Методика 

оценки заданий с 

развернутым 

ответом  (часть С) 

ЕГЭ по 

иностранному 

языку», 18,2014 

7. «Методика 

оценки заданий с 

развернутым 

ответом  ЕГЭ по 

иностранному 

языку», 18,2015 

 

8. «Методика 

оценки заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ по 

иностранному 

языку», 18,2016 

 

9. КК «Теория и 



методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в условиях 

введения ФГОС» 

(англ. язык). 144, 

2016 

9 Сибирякова 

Наталия 

Александров

на  

 (декрет) 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

Учитель Иностранный 

язык 

  Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

культур 

1 «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур в 

условиях введения 

ФГОС»,144, 2013 

13 11 Первая 

Приказ от 

30.12.2015 

№ 5302 

10 Хадагулян 

Арусяк 

Аршамовна, 

(декрет) 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

лингвистиче

ский 

университет 

им. 

Н.А.Доброл

юбова 

учитель Иностранный 

язык 

  Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

культур 

1. «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур в 

условиях введения 

ФГОС», 144, 2013 

3 7 СЗД 

Протокол от 

25.01.2016 

11 Алейникова 

Ольга 

Высшее 

 

Учитель Иностранный 

язык 

  Бакалавр 

филологии, 

1.  КК «Теория и 

методика 

1 1 - 



Олеговна 

 

294-03-92 

 

ГУ 

«Луганский 

национальн

ый 

университет 

имени 

Тараса 

Шевченко» 

2014 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»  

2017 год 

 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

 

 

 

 

 

Магистр, 

учитель 

английского 

языка 

преподавания 

иностранного 

языка (в условиях 

введения ФГОС» 

(англ. язык). 72, 

2017 

12 Адмиралова 

Анна 

Ивановна 

(декрет) 

 

294-03-92 

 

Среднее 

специальное 

 

СПО 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

учитель Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык 

начальной и 

основной 

образовательн

ой школы 

(английский) 

Молодой 

специалист 

(август 2015) 

2 1 Без 

категории 



Ушинского»

,  

2015 год  

13 Семенова 

Ксения 

Станиславов

на 

 

294-03-92 

 

Среднее 

специальное 

 

СПО 

ГБОУ СПО 

«Нижегород

ский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского»

,  

2015 год  

учитель Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык 

начальной и 

основной 

образовательн

ой школы 

(английский) 

1. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в условиях 

введения ФГОС» 

(англ. язык). 72, 

2017 

2 2 Без 

категории 

14 Лебедева 

Дарья 

Алексеевна 

294-03-92 

 

ФГАОУ  ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевског

о», 2017г 

учитель Иностранный 

язык 

  Бакалавр по 

направлению 

подготовки. 

Педагог с 

двумя 

профилями 

подготовки 

(иностранный 

язык 

(английский), 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

- 0 0 - 

15 Епифанова 

Ангелина 

Дмитриевна 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

Учитель Иностранный 

язык 

  Менеджмент - 0 0 - 



294-03-92 

 

 

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

2017 

16 Фадеев 

Алексей 

Владимиров

ич 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

ФГАОУ  ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевског

о», 2017г 

учитель Английский 

язык, история 

  Международн

ые отношения 

1.  КК «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в условиях 

введения ФГОС» 

(англ. язык). 72, 

2017 

1 1  

17 Обедова 

Светлана 

Александров

на 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

учитель Иностранный 

язык 

  Французский 

и немецкий 

языки 

1.«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(фран. язык), 144, 

2012 

 

2. «Методика 

оценивания 

заданий 

экзаменационных 

работ ГИА по 

26 27 Первая, 

приказ от 

25.03.2015 

№ 915 



иностранному 

языку (на основе 

материалов 

ФИПИ), 18, 2014 

 

3. «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС», 144, 2017 

18 Кузнецова 

Светлана 

Альбертовна 

 

294-03-92 
 

Высшее 

 

Горьковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

иностранных 

языков им. 

Н.А.Добролюб

ова 

Учитель Иностранный 

язык 

  Французский  

язык, русский 

язык и 

литература 

1. КК«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(французский 

язык)» 144, 2010 

2. «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС», 144, 2017 

18 19 СЗД,  

Протокол от 

10.10.2014 

 

 

 

 

19 Андреева 

Наталья 

Высшее 

 

учитель Математика 

Алгебра 

   Математика 

и физика 

1 КК «Теория и 

методика 

24 24 Первая, 



Алексеевна 

 

294-03-92 

 

 

Арзамасский 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.Гайдара 

Геометрия преподавания 

математики», 144, 

2010 

2. Особенности и 

формы проведения 

аттестации 

учителей 

математики на 

высшую 

категорию, 18, 2012 

3. Особенности 

проектной и 

исследовательской 

деятельности по 

математике в 

условиях введения 

ФГОС, 36, 2015 

4. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 144, 2015 

 Приказ № 

3988 от 

26.12.2012 

20 Названова 

Светлана 

Анатольевна 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

учитель Алгебра 

Геометрия 

   Математика 

и 

информатика 

1. КК 

«Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

2.КК «Теория и 

22 21 Высшая, 

приказ № 

1096 от 

30.04.2014 



 институт им. 

М.Горького 

методика 

преподавания 

математики», 144, 

2010 

3.«Интерактивные 

технологии в 

обучении. 

Проектирование 

уроков с 

использованием 

интерактивной 

доски», 36, 2013 

4.КК  «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 144, 2015 

5. . КК 

«Менеджмент в 

образовании ( в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» 108, 2017 

21 Чикулаев  

Илья 

Игоревич 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

Учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

и ИКТ 

   математика 1.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2015 

5 5 Первая 

Приказ от 

25.03.2015 

№ 915 



 

 

им. 

Лобачевског

о 

 

2. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2017 

22 Романычева 

Наталья 

Алексеевна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Арзамасский 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.Гайдара 

учитель Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

и ИКТ 

  Математика 1. «Практические 

подходы в решении 

вопросов 

профессионального 

здоровья педагога в 

условиях введения 

ФГОС» 36, 2013 

 

2. «Олимпиадная 

подготовка 

учащихся 8-11 

классов по 

математике», 72, 

2015 

 

3. «Подготовка 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и 

вузовским 

олимпиадам по 

математике», 

72,2015 

 

4.Профессиональна

я переподготовка. 

«Современные 

21 20 Первая 

Приказ от 

25.11.2015 

№ 4765 



подходы к 

преподаванию 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС» 

255, 2015 

23 Гончар 

Татьяна 

Аркадьевна 

(декрет) 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

ФГАОУ  ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевског

о», 2014г 

учитель Алгебра 

Геометрия 

  Математика - 2 1 Принята на 

работу  в 

должности 

математика 

25.08.2015 

Молодой 

специалист 

24 Мурзинова 

Наталья 

Николаевна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»  

2017 год 

Учитель Математика   Бакалавр 

Профиль 

математика и 

информатика 

 0 0 - 

25 Леднева 

Лариса 

Высшее 

 

Учитель Алгебра 

геометрия 

  Учитель 

математики 

- 36 33 - 



Николаевна 

294-03-92 

 

ГГИ им. 

М.Горького 

26 Иванцова 

Светлана 

Анатольевна 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

учитель Информатика 

и ИКТ 

  Прикладная  

математика 

1.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики», 108, 

2008 

2.Дистанционные 

курсы «Первые 

шаги во Flash», 72, 

2010 

3.«Подготовка и 

переподготовка 

профильных 

специалистов на 

базе центров 

образования и 

разработок в сфере 

информационных 

технологий» по 

программе 

«Методика 

углубленного 

обучения 

школьников 

разработке 

алгоритмов и 

использованию 

структур данных», 

108, 2011 

36 26 Высшая, 

приказ № 

1157 от 

29.04.2013 



4. «Организация и 

методика обучения 

детей-инвалидов», 

72, 2011 

 

5. «Технология 

разработки 

дистанционных 

курсов (на примере  

СДО Moodle) 36, 

2015 

 

6. «Электронное 

портфолио как 

инструмент 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

36, 2015 

27 Каманин 

Юрий 

Иванович 

 

294-03-92 

 

ФГАОУ  ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевског

о», 2016г 

Учитель Информатика   Прикладная 

математика и 

информатика 

1.КК « Технологии 

организации 

групповой 

деятельности 

школьников в 

телекоммуникацио

нной среде. 

Сетевой проект: от 

идеи до реализации 

" 72, 2017 

0 0 - 

28 Ионова  

Лидия 

Александров

Высшее 

 

Горьковский 

учитель История 

России 

Всеобщая 

   история 1. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

37 36 Высшая, 

приказ № 

1096 от 



на 

 

 

294-03-92 

 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

история 

Обществозна

ние 

Религии 

России 

МХК 

истории и 

обществознания: 

современные 

подходы», 108. 

2008 

 

2. КК 

«Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

3.КК « 

Экономическая 

политика 

государства», 144, 

2010 

 

4.«Теория и 

методика 

преподавания курса 

«Религии России», 

144, 2011 

 

5.« Курс ОРКСЭ: 

внедрение, 

содержание и 

методика 

преподавания», 

144, 2012 

 

6.«Содержательные 

и методические 

30,04,2014 



аспекты 

преподавания курса 

ОРКСЭ», 36, 2013 

 

7. «Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2015 

 

8. 

"Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС" 

108, 2017 

29 Гончар  

Любовь 

Александров

на 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

Учитель История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществозна

ние 

Религии 

России 

МХК 

 

   История 1. КК « Интернет-

технологии для 

учителя-

предметника», 72, 

2007 

 

2. КК 

«Проектирование 

инновационных 

педагогических 

идей», 72, 2007 

 

3. КК « Теория и 

36 36 Высшая, 

приказ № 

1096 от 

30.04.2014 



методика 

преподавания курса 

«Религии России», 

108, 2008 

 

4. КК 

«Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

 

5.КК « Методика 

оценки заданий 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию», 

36, 2012 

 

6. « Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе по 

отечественной 

истории и 

обществознанию», 

108, 2012 

 

7. «Методика 

преподавания  

истории и 

обществознания в 

основной и средней 

школе в условиях 



перехода к ФГОС», 

36, 2012 

8. «Концепция 

нового УМК по 

отечественной 

истории и 

реализация 

требований 

историко-

культурного 

стандарта в УМК 

издательств 

«Просвещение», 

«Дрофа», «Русское 

слово». 

Электронная форма 

учебника как 

инструмент 

организации 

современного 

урока истории», 72, 

2015 

9. «Методика 

оценки заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию», 

18, 2016 

30 Жаббарова 

Гюзюль 

Высшее 

 

учитель История 

России 

  история 1. Православная 

культура. 36, 2016 

2 2 - 



Рашидовна 

 

294-03-92 

 

ФГАОУ  ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевског

о», 2016 

Всеобщая 

история 

Обществозна

ние 

МХК 

 

 

2. "Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС", 

108, 2017 

31 Валикова 

Светлана 

Викторовна 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.М.Горьког

о 

Учитель География     География и 

биология 

1. «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла», 144, 

2011 

 

2. «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)», 108, 2015 

21 21 Первая, 

приказ № 

4765 от 

25.11.2015 

32 Брук 

Людмила 

Евгеньевна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Уральский 

политехниче

ский 

институт 

учитель Экономика 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Обществозна

  Экономика и 

организация 

химической 

промышленно

сти 

1.«Экономическая 

политика 

государства», 144, 

2010 

 

2. «Искусство 

движения: 

проблемы и 

33 31 Первая, 

приказ № 

822 от 

25.02.2016 

(учитель) 

 

Первая, 

приказ 



 ние 

МХК 

тенденции 

развития», 72, 2014 

 

3. «Методика 

преподавания 

экономики в 

условиях введения 

ФГОС и новой 

программы 

«Экономика»» 108, 

2015 

 

4. "Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС", 

108, 2017 

 

5. «Основы 

православной 

культуры», 144, 

2017  

№915 от 

25.03.2015 

(ПДО) 

33 Матросова 

Евгения 

Семеновна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

учитель Биология    Химия с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология  

1. КК 

«Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

 

2. КК «Теория и 

34 33 Высшая, 

приказ № 

1157 от 

29.04.13 



 

 

М.Горького,  методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла», 144, 

2009 

 

3.КК 

«Планирование 

уроков биологии с 

использованием 

информационных 

технологий», 72, 

2010 

 

4.«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе по 

биологии», 108, 

2012 

 

5.«Особенности 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла в условиях 

введения ФГОС (по 

биологии), 18, 2012 

 

6. «Методика 

оценки заданий с 

развернутым 



ответом ЕГЭ по 

биологии», 18, 2016 

 

7. "Современные 

подходы в 

преподавании 

биологии (в 

условиях введения 

ФГОС)" 108, 2017 

34 Сивенкова 

Галина 

Викторовна 

294-03-92 

 

 

Высшее 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

Учитель Физика 

 

   математика 1.КК «Менеджмент 

в образовании», 

108, 2008 

2. КК « Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI 

века», 36, 2010 

3. КК 

«Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

4.КК 

«Экспериментальна

я программа по 

физике 

А.Ф.Беленов», 

108,2009 

5. КК «Теория и 

28 27 Первая , 

приказ  

от30.12.2014 

№2967 



методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла (в 

условиях введения 

ФГОС), 144, 2014 

6. КК 

«Менеджмент в 

образовании ( в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» 108, 2016 

35 Бинцева 

Мария 

Павловна 

 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

»2006 

учитель Физика   Учитель 

физики 

1.КК"Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла в условиях 

реализации ФГОС" 

108, 2017 

10 6 Первая 

36 Гаджиева 

Ольга 

Ивановна 

 

294-03-92 

Высшее 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

учитель Химия   Бакалавр 

естественнона

учного 

образования 

1. КК « Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла (в 

условиях введения 

8 8 Первая, 

приказ от 

28.01.2015 

№192 



 

 

М.Горького ФГОС), 144, 2013 

год 

 

2. КК"Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла в условиях 

реализации ФГОС" 

108, 2016 

37 Скопа 

 Лада  

Валерьевна 

 

294-03-92 

 

Среднее 

специальное 

 

Горьковское 

художествен

ное училище 

Учитель Изобразитель

ное искусство 

  Художествен

ное 

оформление 

1.КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

 

2.КК « 

Компьютерные 

технологии для 

учителя-

предметника», 129, 

2010 

 

3.КК «Теория и 

методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС», 144, 2013 

 

4. КК «Теория и 

методика 

31 29 Первая, 

приказ № 

915 от 

25.03.2015 



преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2017 

38 Заречнова  

Галина 

Вячеславовн

а 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

институт им. 

М.Горького,  

 

Среднее 

специальное 

 

Дзержинско

е 

музыкальное 

училище,  

учитель Музыка    история и 

обществоведе

ние 

 

 

 

 

преподавател

ь детской 

музыкальной 

школы 

1.КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

 

2.КК 

«Инновационный 

урок музыки», 72, 

2010 

 

3.КК «Теория и 

методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС», 144, 2013 

 

4. КК «Теория и 

методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2017 

38 37 Высшая, 

приказ № 

1028 от 

26.04.17 

 

39 Филипенко 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

 

Среднее 

проф. 

 

ГБОУ СПО 

«Лукояновск

учитель Физическая 

культура 

  Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительн

ой 

1. КК«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

4 4 

 

 

 

 

Первая, 

приказ 

№2228 от 

25.05.2016 



294-03-92 

 

 

 

ий 

педагогичес

кий колледж 

им. 

А.М.Горьког

о», 2013 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО 

«Мордовски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

имени 

М.Е.Евсевье

ва» 

г.Саранск 

 

2017 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки 

 

 

 

Бакалавр. 

Учитель 

физической 

культуры 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 2017 

40 Елисеева 

 Ирина 

Викторовна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

институт им. 

М.Горького 

учитель Физическая 

культура 

  Физичекое 

воспитание 

1.КК « 

Организация и 

проведение 

оздоровительно-

профилактической 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушение в 

опорно-

двигательной 

26 26 Первая, 

приказ № 

101 от 

31.01.2013 



системе», 144, 2010 

 

2. КК«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144, 2014 

 

3. «Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 2017 

33 Колибабчук 

Татьяна 

Владимиров

на 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Луганский 

национальн

ый 

педагогичес

кий 

университет 

им. Тараса 

Шевченко 

2007 

учитель Физическая 

культура 

  Дошкольное 

воспитание 

1. КК«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 2015 

 

8 6 - 

34 Лебедев 

Евгений 

Андреевич 

Высшее 

Волжская 

государстве

учитель Физическая 

культура 

  Инженер-

педагог 

«Профессион

1. КК«Теория и 

методика 

преподавания 

11 6 Первая, 

приказ 

№2228 от 



294-03-92 

 

нная 

педагогичес

кая академия 

 

альное 

обучение» 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 2015 

25.05.2016 

35 Бакаев 

 Сергей 

Владимиров

ич 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

М.Горького 

Учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

   начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

1.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

ОБЖ», 144, 2008 

 

2.КК« Теория и 

методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 144, 2012 

 

3. «Инструктор 

детско-юношеского 

туризма», 72, 2015 

 

4. КК «Теория и 

методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 108, 2016 

34 30 Высшая, 

приказ № 

1096 от 

30.04.1014 

36 Абхаиров 

Ренат 

Таирович, 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Новосибирс

кое высшее 

общевойско

вое 

учитель Технология   Командная 

тактическая 

войсковая 

разведка 

1. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

технологии», 108, 

2010 г. 

2. КК «Теория и 

18 9 СЗД, 

протокол от 

25.01.2016 



 командное 

училище 

методика 

преподавания 

технологии», 108, 

2016 

37 Пудовкина 

Надежда 

Александров

на 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.М.Горьког

о 

учитель Технология   Общетехниче

ские 

дисциплины и 

труд 

1. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

технологии», 144, 

2009 

 

2. КК 

«Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

 

 

3. КК 

«Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационн

ой работы со 

школьниками в 

условиях введения 

ФГОС» , 108,2014 

29 27 Первая, 

приказ от 

29.04.2015 

№ 1657 

38 Урядова  

Татьяна 

Михайловна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

учитель Технология    Технология и 

предпренимат

ель-ство 

1. КК«Теория и 

методика 

преподавания 

технологии», 144, 

2011 

2. 2. КК «Теория и 

20 20 СЗД, приказ 

от 

25.09.2013 

№2121 



 

 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

М.Горького 

методика 

преподавания 

технологии», 108, 

2016 

 

 

4. Среднее общее образование 
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о
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ц
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1 Гутова  

Людмила 

Анатольевна 

 

294-03-92 

 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Н.И.Лобачев

ского 

учитель Русский 

язык 

Литература 

  русский 

язык и 

литература 

1.Теория и методика 

преподавания 

русского яз. и 

литературы», 144, 

2011 

 

2. Теория и методика 

преподавания 

русского яз. и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС»,108 ,2015 

29 27 Первая, 

приказ № 

5302 от 

30.12.2015 

2 Каманина Высшее Учитель Русский   Учитель 5. 1. ФГОС общего 21 21 Высшая, 



Ольга 

Александров

на 

 

294-03-92 

 

 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет  

1996 

язык 

Литература 

русского 

языка и 

литературы 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы., 72 ч, 

2016(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

Учитель» 

6.  

7. 2.Проектирование и 

моделирование 

учебной 

деятельности 

учащихся и 

учителей на уроках 

гуманитарного 

цикла в условиях 

ФГОС», 108, 2016 

приказ 

№2228 от 

25.05.2016 

3 Алейникова 

Ольга 

Олеговна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

ГУ 

«Луганский 

национальн

ый 

университет 

имени 

Тараса 

Шевченко» 

2014 

Учитель Иностранны

й язык 

  Бакалавр 

филологии, 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

 

 

 

 

1.  КК «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного языка 

(в условиях введения 

ФГОС» (англ. язык). 

72, 2017 

1 1 - 



 

ФГБОУ ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»  

2017 год 

 

 

Магистр, 

учитель 

английского 

языка 

4 Обедова 

Светлана 

Александров

на 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

иностранны

х языков им. 

Н.А.Доброл

юбова 

учитель Иностранны

й язык 

  Французски

й и 

немецкий 

языки 

1.«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур (фран. 

язык), 144, 2012 

 

2. «Методика 

оценивания заданий 

экзаменационных 

работ ГИА по 

иностранному языку 

(на основе 

материалов ФИПИ), 

18, 2014 

 

3. «Теория и 

методика 

преподавания 

26 27 Первая, 

приказ от 

25.03.2015 

№ 915 



иностранных языков 

и культур в 

контексте 

реализации ФГОС», 

144, 2017 

5 Названова 

Светлана 

Анатольевна 

 

294-03-92 

 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

М.Горького 

учитель Алгебра 

Геометрия 

   Математика 

и 

информатик

а 

1. КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

2.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

математики», 144, 

2010 

3.«Интерактивные 

технологии в 

обучении. 

Проектирование 

уроков с 

использованием 

интерактивной 

доски», 36, 2013 

4.КК  «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 144, 2015 

5. . КК 

22 21 Высшая, 

приказ № 

1096 от 

30.04.2014 



«Менеджмент в 

образовании ( в 

условиях реализации 

ФГОС)» 108, 2017 

6 Чикулаев  

Илья 

Игоревич 

 

294-03-92 

 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

Учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатик

а и ИКТ 

   математика 1.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2015 

 

2. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2017 

5 5 Первая 

Приказ от 

25.03.2015 

№ 915 

7 Романычева 

Наталья 

Алексеевна 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Арзамасский 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.Гайдара 

учитель Алгебра 

Геометрия 

Информатик

а и ИКТ 

  Математика 1. «Практические 

подходы в решении 

вопросов 

профессионального 

здоровья педагога в 

условиях введения 

ФГОС» 36, 2013 

 

2. «Олимпиадная 

подготовка 

учащихся 8-11 

классов по 

математике», 72, 

2015 

 

3. «Подготовка 

21 20 Первая 

Приказ от 

25.11.2015 

№ 4765 



учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и 

вузовским 

олимпиадам по 

математике», 

72,2015 

 

4.Профессиональная 

переподготовка. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» 255, 2015 

8 Иванцова 

Светлана 

Анатольевна 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

учитель Информатик

а и ИКТ 

  Прикладная  

математика 

1.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики», 108, 

2008 

2.Дистанционные 

курсы «Первые шаги 

во Flash», 72, 2010 

3.«Подготовка и 

переподготовка 

профильных 

специалистов на базе 

центров образования 

и разработок в сфере 

информационных 

технологий» по 

программе 

36 26 Высшая, 

приказ № 

1157 от 

29.04.2013 



«Методика 

углубленного 

обучения 

школьников 

разработке 

алгоритмов и 

использованию 

структур данных», 

108, 2011 

4. «Организация и 

методика обучения 

детей-инвалидов», 

72, 2011 

 

5. «Технология 

разработки 

дистанционных 

курсов (на примере  

СДО Moodle) 36, 

2015 

 

6. «Электронное 

портфолио как 

инструмент 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 36, 2015 

9 Ионова  

Лидия 

Александров

на 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

учитель История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществозн

   история 1. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания: 

37 36 Высшая, 

приказ № 

1096 от 

30,04,2014 



 

294-03-92 

 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

ание 

Религии 

России 

МХК 

современные 

подходы», 108. 2008 

 

2. КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

3.КК « 

Экономическая 

политика 

государства», 144, 

2010 

 

4.«Теория и 

методика 

преподавания курса 

«Религии России», 

144, 2011 

 

5.« Курс ОРКСЭ: 

внедрение, 

содержание и 

методика 

преподавания», 144, 

2012 

 

6.«Содержательные 

и методические 

аспекты 

преподавания курса 

ОРКСЭ», 36, 2013 

 



7. «Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2015 

 

8. 

"Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС" 

108, 2017 

10 Валикова 

Светлана 

Викторовна 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

А.М.Горьког

о 

Учитель География     География и 

биология 

1. «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла», 144, 2011 

 

2. «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС)», 

108, 2015 

21 21 Первая, 

приказ № 

4765 от 

25.11.2015 

11 Матросова 

Евгения 

Высшее 

Горьковский 

учитель Биология    Химия с 

дополнитель

1. КК «Менеджмент 

в образовании: 

34 33 Высшая, 

приказ № 



Семеновна 

 

294-03-92 

 

 

 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

М.Горького,  

ной 

специальнос

тью 

биология  

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

 

2. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла», 144, 2009 

 

3.КК «Планирование 

уроков биологии с 

использованием 

информационных 

технологий», 72, 

2010 

 

4.«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в основной 

школе по биологии», 

108, 2012 

 

5.«Особенности 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

введения ФГОС (по 

биологии), 18, 2012 

 

6. «Методика оценки 

1157 от 

29.04.13 



заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ по 

биологии», 18, 2016 

 

7. "Современные 

подходы в 

преподавании 

биологии (в 

условиях введения 

ФГОС)" 108, 2017 

12 Сивенкова 

Галина 

Викторовна 

294-03-92 

 

 

Высшее 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

Учитель Физика 

 

   математика 1.КК «Менеджмент в 

образовании», 108, 

2008 

2. КК « Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI 

века», 36, 2010 

3. КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

4.КК 

«Экспериментальная 

программа по 

физике 

А.Ф.Беленов», 

108,2009 

28 27 Первая , 

приказ  

от30.12.2014 

№2967 



5. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС), 

144, 2014 

6. КК «Менеджмент 

в образовании ( в 

условиях реализации 

ФГОС)» 108, 2016 

13 Гаджиева 

Ольга 

Ивановна 

 

294-03-92 

 

 

Высшее 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

М.Горького 

учитель Химия   Бакалавр 

естественно

научного 

образования 

1. КК « Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС), 

144, 2013 год 

 

2. КК"Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС" 

108, 2016 

8 8 Первая, 

приказ от 

28.01.2015 

№192 

14 Лебедев 

Евгений 

Высшее учитель Физическая 

культура 

  Инженер-

педагог 

1. КК«Теория и 

методика 

11 6 Первая, 

приказ 



Андреевич 

 

294-03-92 

 

Волжская 

государстве

нная 

педагогичес

кая академия 

 

«Профессио

нальное 

обучение» 

преподавания 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 

108, 2015 

№2228 от 

25.05.2016 

15 Бакаев 

 Сергей 

Владимиров

ич 

 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

М.Горького 

Учитель Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

   начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

1.КК «Теория и 

методика 

преподавания ОБЖ», 

144, 2008 

 

2.КК« Теория и 

методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144, 2012 

 

3. «Инструктор 

детско-юношеского 

туризма», 72, 2015 

 

4. КК «Теория и 

методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС», 108, 2016 

34 30 Высшая, 

приказ № 

1096 от 

30.04.1014 

 

 

 



1 Деньгина 

Елена 

Афанасьевна 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Московский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Ленина 

Директор 

школы 
   География и 

биология 
1.КК «Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ» 108, 

2009 

 

2.КК « Современный 

образовательный 

менеджмент», 72. 

2010 

 

3.КК «Управление в 

сфере образования», 

120, 2011 

 

4.КО по модулю 

«Новое в 

законодательстве об 

образовании. ФЗ 

№273», 18, 2013 

5. «Менеджмент в 

образовании (в 

условиях введения 

ФГОС0, 108, 2016 

 

35 34 б/к 

2 Чернобай 

Ольга 

Александров

на 

294-03-92 

 

Высшее 

Горьковский 

государственн

ый 

университет 

им. 

Лобачевского 

Зам 

директора 

по УВР 

    история 1. КК «Мобильные 

технологии в 

школе»,72, 2008 

 

2. КК «Методика 

преподавания 

информатики в 

начальной школе»,  

33 33 Без 

категории 



72, 2008 

 

3.КК «Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

4.«Менеджмент в 

образовании (в 

условиях введения 

ФГОС)», 108, 2013 

 

5. "Менеджмент в 

образовании (в 

условиях реализации 

ФГОС)",108, 1017  

3 Носкова 

Светлана 

Владимиров

на 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

А.М.Горького 

заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 
 

    

история 
1.КК «Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

2.«Современные 

технологии 

первичной 

профилактики 

наркомании и ВИЧ-

инфекции в 

образовательной 

среде в контексте 

требований ФГОС», 

72, 2012 

3.«Организация 

34 34 Без 

категории 

СЗД, 

протокол от 

10.10.2014 



внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС общего 

образования», 36, 

2013 

4 Названова 

Светлана 

Анатольевна 

 

294-03-92 

 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

М.Горького 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

учитель 

Алгебра 

Геометрия 

   Математика 

и 

информатик

а 

1. КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

2.КК «Теория и 

методика 

преподавания 

математики», 144, 

2010 

3.«Интерактивные 

технологии в 

обучении. 

Проектирование 

уроков с 

использованием 

интерактивной 

доски», 36, 2013 

4.КК  «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 144, 2015 

22 21 Высшая, 

приказ № 

1096 от 

30.04.2014 



5. . КК 

«Менеджмент в 

образовании ( в 

условиях реализации 

ФГОС)» 108, 2017 

5 Сивенкова 

Галина 

Викторовна 

294-03-92 

 

 

Высшее 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

университет 

им. 

Лобачевског

о 

Учитель Физика 

 

   математика 1.КК «Менеджмент в 

образовании», 108, 

2008 

2. КК « Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI 

века», 36, 2010 

3. КК «Менеджмент 

в образовании: 

организационная 

культура ОУ», 108, 

2009 

4.КК 

«Экспериментальная 

программа по 

физике 

А.Ф.Беленов», 

108,2009 

5. КК «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

28 27 Первая , 

приказ  

от30.12.2014 

№2967 



введения ФГОС), 

144, 2014 

6. КК «Менеджмент 

в образовании ( в 

условиях реализации 

ФГОС)» 108, 2016 

6 Куликова 

Ирина 

Николаевна 

294-03-92 

 

Высшее Заместите

ль 

директора 

по 

админист

ративно-

хозяйстве

нной 

части 

     19   

7 Храпковская 

Ирина 

Валентиновн

а 

294-03-92 

 

Высшее 

 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

М.Горького 

Социальн

ый 

педагог 

    география .«Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ»,108, 

2009 

2. « Актуальные 

проблемы соц. 

Педагогики» 108, 

2012 

3. "Организация 

социально-

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной 

31 30 СЗД, Приказ 

от 2017года 



среде», 108, 2017 

8 Погорилая 

Елена 

Алексеевна  

294-03-92 

 

Полтавский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. В.Г. 

Короленко 

Педагог-

психолог 
   Педагог -

психолог 
1. КК «Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования», 144, 

2010 

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ"  72 ч, 2017 

11 8  

9 Водопьянова 

Елена 

Михайловна 

Высшее 

 

Горьковский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

М.Горького 

Инженер 

по охране 

труда 

   математика 1. КК  «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС», 108, 2014 

31 31  

 Каманин 

Юрий 

Иванович 

ФГАОУ  ВО 

«Нижегород

ский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевског

о», 2016г 

Инженер-

программ

ист 

Информатик

а 

  Прикладная 

математика 

и 

информатик

а 

1.КК « Технологии 

организации 

групповой 

деятельности 

школьников в 

телекоммуникацион

ной среде. Сетевой 

проект: от идеи до 

реализации " 72, 

2017 

0 0 - 

 Лучкина 

Светлана 

Орловский 

филиал 

Московского 

Педагог 

дополнит

хореография    1. КК « 

Компьютерные 

31 28 Первая, 

приказ № 



Геннадьевна 

294-03-92 

 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственно

го института 

культуры 

ельного 

образован

ия 

технологии для 

учителя-

предметника» 

 

2.КК «Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ» 108, 

2009 

 

3. КК «Искусство 

движения: проблемы 

и тенденции 

развития», 108, 2011 

 

4. КК «Искусство 

движения: проблемы 

и тенденции 

развития», 108, 2016 

915 от 

25.03.2015 

 Лучкина 

Марина 

Геннадьевна 

294-03-92 

 

Орловский 

филиал 

Московского 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственно

го института 

культуры 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

хореография    1. КК « 

Компьютерные 

технологии для 

учителя-

предметника» 

 

2.КК «Менеджмент в 

образовании: 

организационная 

культура ОУ» 108, 

2009 

 

3. КК «Искусство 

31 28 Первая, 

приказ № 

915 от 

25.03.2015 



движения: проблемы 

и тенденции 

развития», 108, 2011 

 

4. КК «Искусство 

движения: проблемы 

и тенденции 

развития», 108, 2016 

 Кузнецова 

Надежда 

Федоровна 

294-03-92 

 

 

Учебный 

комбинат 

управления 

торговли 

Лаборант, 

учитель 

домашнег

о 

обучения 

    1. « Развитие 

личности 

обучающихся в 

воспитательном 

пространстве 

ОУ»108, 2013 

36 17 СЗД,  

Протокол от 

17.02.2015 

 Шашиша 

Ольга 

Ивановна 

Высшее 

ГИСИ им. 

В.П.Чкалова 

Лаборант, 

учитель 

домашнег

о 

обучения 

   Инженер-

технолог 

    

 Бобкова 

Галина 

Алексеевна 

Высшее 

ГИСИ 
 им. 

В.П.Чкалова 

Заведующ

ий 

библиотек

ой 

   Инженер-

технолог 

1 КК."Библиотечно-

информационная 

поддержка 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС " 

72, 2017 

39   

 

 

 



 

 

 

 


