
Информационный банк данных «Педагогические кадры»  МБОУ «Школа №182»  на 01.10.2021 года 
 

№ п/п Фамилия Имя 

Отчество/ 

должность 

Преподаваемый 

предмет 

Учёная степень/ 

учёное звание 

Контактные 

данные 

Образование  

(учебное  заведение, 

специальность и квалификация 

 по диплому) 

Квалификацио

нная категория  

(год 

присвоения) 

Квалификационные  курсы  

(год, кол-во часов, тематика) 

Общий / 

Педагоги

ческий 

стаж 

(лет) 

1.  Антонова  

Екатерина 

Владимировна/ 

 

Учитель –логопед 

 

 Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ 

Специальность: «специальная 

психология» с дополнительной 

специальностью «Логопедия» 

 Квалификация: специальный 

психолог и учитель-логопед 

Не имеет  (выход 

из отпуска по 

уходу за 

ребенком 

01.09.2021 года) 

 

ООО «ВНОЦ» СОТех», 2020 год, 144 

часа, «»Дифференциальная 

диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений письма и 

чтения у детей в условиях  

реализации ФГОС»  

 

18/18 

2.  Башева  

Татьяна 

Анатольевна/ 

 

Учитель 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Среднее – специальное, ГПУ 

Специальность: дошкольное 

воспитание 

Квалификация: воспитатель  

 

АНО  ДПО  «Институт 

дистанционного обучения, 

профессиональная переподготовка 

по программе «Физическая 

культура в общеобразовательной 

школе» 

 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

 

Первая, 

26.02.2020 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

 

АНО  ДПО  «Институт 

дистанционного обучения,  2019 год,  

256 часов, «Физическая культура в 

общеобразовательной школе» 

 

 

 

 

43/43 

3.  Бычкова  

Ольга 

Вячеславовна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

ОРКиСЭ  

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Среднее специальное, Горьковское 

педагогическое училище, 

специальность: учитель начальных 

классов, воспитатель 

Квалификация:  учитель начальных 

классов 

Первая, 

31.03.2021 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 18 часов «Организация учебного 

процесса и современные методики 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры»  

 

НИРО, 2019 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

33/24 
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4.  Бычков  

Антон 

Юрьевич 

 

Учитель 

 

Музыка Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Высшее, Нижегородская 

государственная консерватория 

им.М.И.Глинки 

Специальность: Музыковедение 

Квалификация: Музыковед. 

Преподаватель. 

 

Первая, 

28.04.2021 

ООО «ВНОЦ  «СОТех», 2019 год, 16 

часов,  «Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания учебного предмета 

«Музыка»  в условиях реализации 

ФГОС»  

5/5 

5.  Великова  

Евгения 

Александровна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ 

Специальность: педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Первая, 

25.11.2020 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2019 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 18 часов «Организация учебного 

процесса и современные методики 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры»  

 

21/21 

6.  Гайдукова  

Диана 

Владиславовна 

 

Педагог-психолог 

 

 Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

ФГАО УВО НИНГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

 

Бакалавр 

Направление подготовки: 

Психология 

Не имеет 

(принята на 

работу с 

15.10.2019 года) 

АОО «Электронное образование 

республики Башкортостан», 2020 

год, 72 часа, «Цифровой веб-дизайн. 

Лендинг в маркетинге и что влияет 

на продажи» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 16 часов, "Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса" 

 

2/2 

7.  Галанова  

Ирина 

Александровна/ 

 

Учитель 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИ 

Специализация: физическое 

воспитание 

Квалификация: 

Учитель физического воспитания 

Высшая, 

24.04.2019 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2019, 108 часов, 

«Современные подходы  к 

преподаванию физической культуры 

в условиях реализации ФГОС» 
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8.  Галицкая  

Марина 

Александровна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

ОРКиСЭ 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Среднее – специальное,  

ГПУ 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Первая, 

30.05.2018 

НИРО, 2021, 72 часа «Современные 

психолого-педагогические и 

предметные технологии в начальном 

образовании»  

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 18 часов «Организация учебного 

процесса и современные методики 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры»  

 

НИРО, 2021, 72 часа «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

 

35/35 

9.  Дерюгина  

Ксения 

Максимовна 

 

Учитель 

 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

ОРКиСЭ 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее,  НГПУ им.Козьмы 

Минина 

Квалификация: бакалавр  

Направление подготовки: 

психолого-педагогическое 

образование 

Не имеет 

(принята с 

14.11.2019 года) 

НИРО, 2021, 72 часа «Современные 

психолого-педагогические и 

предметные технологии в начальном 

образовании»  

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

1/1 

10.  Дружинина 

Валентина   

Николаевна/ 

 

Заместитель 

директора,  

учитель 

Иностранный язык 

(английский) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИИЯ,  

Специальность: английский и 

немецкий язык 

Квалификация: преподаватель 

английского и немецкого языков 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Менеджмент и 

экономика в образовании» 

Квалификация: менеджер 

образовательной организации 

 

Первая, 

30.12.2020  

НИУ «Высшая школа экономики», 

2020 год, 24 часа, «Формирование 

команды» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 260 часов  «Менеджмент и 

экономика в образовании» 

 

НИРО, 2017 год, 144 часа, 

«Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка в 

условиях введения ФГОС» 

 

 

40/40 

11.  Ерина Иностранный язык Не имеет/ 250-40-07 Высшее, НГЛУ Не имеет НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2019 0/0 
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Ксения  

Борисовна 

 

 

Учитель 

(английский) не имеет lenruo182@mail.ru им.Н.А.Добролюбова 

Специальность: Менеджмент 

организации 

Квалификация: менеджер 

 

НГЛУ им. Н.А.Добролюбова 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Методика раннего 

обучения иностранным языкам»  

Квалификация: учитель 

иностранного языка на этапе 

дошкольного и начального 

школьного образования 

(принята с 

26.08.2021) 

год, 694 часа «Методика раннего 

обучения иностранным языкам»  

 

12.  Зайцева  

Марина 

Александровна/ 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(английский) 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Высшее, ФГБОУ ВО НГПУ 

им.Козьмы Минина 

Специальность: иностранный язык 

(английский) 

Квалификация:  учитель 

иностранного языка 

Первая, 

27.12.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2020 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания  

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования» 

 

 

11/11 

13.  Иванова 

Инна Игоревна/ 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, Нижегородский 

государственный лингвистический 

университете им. 

Н.А.Добролюбова 

Специальность: теория и методика 

преподавания  иностранных языков 

и культур 

Квалификация: лингвист, 

преподаватель (английский и 

французский языки) 

Первая, 

30.05.2018 

НИРО, 2018 год, 36 часа, «Методика 

использования интерактивного 

оборудования  в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

21/12 

14.  Ионова  

Ольга Борисовна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Среднее – специальное, ГПУ 

Специальность:  музыкальное 

воспитание 

Квалификация: учитель пения,  

музыкальный воспитатель 

 

АНО ДПО «Институт  

дистанционного обучения»  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Начальное общее образование» 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Первая, 

28.02.2018  

АНО ДПО «Институт  

дистанционного обучения»  по 

программе дополнительного 

профессионального образования, 

2019 год,  256 часов «Начальное 

общее образование» 

 

НИРО, 2018 год, 72 часа, «Теория и 

методика  преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

44/44 
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15.  Калинина 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГСА 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе: 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании» 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Первая, 

25.03.2020 

НИРО "Теория и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС", 2019г. 

 

 

 

6/1 

 

16.  Крайнова  

Ольга  

Сергеевна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ 

Специальность: педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Высшее, НГПУ, Специальность: 

технология и предпринимательство 

с дополнительной специальностью 

декоративно-прикладное искусство 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

программа профессиональной 

переподготовки «Учитель 

математики: Преподавание 

математики в образовательной 

организации» 

 

Высшая, 

27.12.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

2019 год, 144 часа, «Начальная 

школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с 

ФГОС» 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

2019 год, 600 часов, «Учитель 

математики: Преподавание 

математики в образовательной 

организации» 

 

19/19 

17.  Кудрявцева  

Ирина 

Александровна/ 

 

Заместитель 

директора 

 

Учитель 

 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-06 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, МПСИ 

Специальность: педагогика и 

методика начального воспитания 

Квалификация: учитель начальных 

классов, педагог – психолог 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

Квалификация: менеджер 

образовательной организации 

Первая, 

24.04.2019 

 

 

 

 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2021 

год, 144 часа, «Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета «Физическая 

культура» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения» 

 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 520 часов, «Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

30/27 

18.  Логутова   Не имеет/ 250-40-07 Высшее, ГОУ ВПО НГУ Первая, НИРО, 2018 год, 72 часа, 34/8 
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Ирина 

Александровна/ 

 

Педагог – 

библиотекарь 

не имеет lenruo182@mail.ru Специальность:  русский язык и 

литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

30.05.2018 «Организация деятельности  

современных ШИБЦ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 

 

19.  Матвеева  

Татьяна Павловна/ 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(английский) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИ 

Специальность: истории и 

английского языка 

Квалификация: учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка 

 

Первая, 

30.05.2018 

НИРО, 2019 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в  условиях 

реализации ФГОС» 

 

53/36 

20.  Микаелян 

Лусине 

Рафиковна 

 

 

Учитель 

 

 

 

  

 

Иностранный язык 

(английский) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ФГБО УВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. 

Н..А. Добролюбова» 

Квалификация: бакалавр 

 

Не имеет 

(принята на 

работу с 

01.09.2020) 

 1/1 

21.  Микряшова  

Татьяна Юрьевна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

ОРКиСЭ 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НПУ 

Специальность: педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: учитель  

Первая, 

28.02.2018 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2020, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

начального образования»  

 

 

29/29 

22.  Минеева  

Елена 

Владимировна 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Среднее-профессиональное 

СПУ №40 

Квалификация: монтажник 

радиоаппаратуры и приборов 

 

Психолого-педагогическое 

образование НОЧУ ВО 

«Московский финансово 

промышленный университет 

«Синергия»» 

 Специализация: учитель 

начальных классов 

Не имеет 

(принята на 

работу с  

14.09.2020) 

 20/1 
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языке (русский) 

 

23.  Митрофанова 

Марина 

Константиновна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Окружающий мир 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

ОРКиСЭ 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИ им. А.М.Горького,  

специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Первая, 

31.01.2018 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2020 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

начального образования» 

 

 

40/40 

24.  Мосина  

Дарья 

Александровна 

 

Учитель 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, Владимирский 

государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г.Столетовых  

Бакалавр. Направление: 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями) 

История. Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

Первая, 

26.05.2021 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 16 часов, «Организация 

учебного процесса и методика 

преподавания английского языка в 

основной и средней школе с учётом 

требований ФГОС нового 

поколения» 

 

 

3/3 

25.  Неткачева  

Светлана 

Вячеславовна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ им.К.Минина 

Специальность:  организация 

работы с молодёжью 

Квалификация: специалист по 

работе с молодёжью  

Среднее –специальное, 

Нижегородское педагогическое 

училище, специальность – 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Высшее, НГПУ им.Козьмы 

Минина, специальность: 

организация работы  

с молодежью 

Высшая, 

29.04.2020 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 2020 год, 72 

часа, «Теория и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

 

НИРО, 2018 год, 72 часа, «Основы 

религиозных культур и светской 

этики: содержание и методика 

преподавания» 

 

 

 

 

30/30 

26.  Отлейкина  

Ольга Николаевна/ 

Начальная школа: 

Математика 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ  

Специальность:  социальная 

Высшая, 

29.04.2020 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

21/21 
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Учитель 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

педагогика 

Квалификация: социальный 

педагог 

 

НИРО, профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика 

начального общего образования» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

Квалификация: менеджер 

образовательной организации 

 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 520 часов, «Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

 

НИРО, 2019 год, 456 часов, 

«Педагогика и методика начального 

общего образования» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 16 часов, «Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

 

 

27.  Погодина  

Надежда 

Евгеньевна/ 

 

Учитель 

Музыка Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, СГПИ 

Специальность: музыка и пения 

Квалификация:  учитель музыки и 

пения 

Первая, 

30.12.2020 

НИРО, 2019 год, 108 часов, 

"Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства в 

современной школе в условиях 

ФГОС" 

 

50/50 

28.  Пласканич  

Оксана 

Леонидовна 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, Донецкий институт 

социального образования 

Специальность: начальное 

образование 

Квалификация: учитель начальных 

классов и изобразительного 

искусства 

Первая, 

28.12.2016 

НИРО, 2020 год, 72 часа, 

«Применение современных 

информационно-коммуникативных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды» 

 

НИРО, 2019 год, 108 часов, 

«Менеджмент в  образовании» 

31/19 

 

29.  Ревенко  

Лилия 

Александровна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ 

Специальность: дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: преподаватель 

 

НИРО профессиональная 

переподготовка  по программе: 

«Педагогика» по направлению 

Первая, 

30.12.2020 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

26/26 
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Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

«Начальное общее образование» образовательные технологии», 2019 

год, 18 часов, «Организация 

учебного процесса и современные 

методики преподавания предмета 

«Основы православной культуры»» 

 

 

НИРО, 2018 год, 72 часа, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки детей к 

школе» 

 

 

30.  Свиягина 

Светлана 

Владимировна/ 

 

Учитель 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Среднее-специальное: 

Нижегородское училище 

олимпийского резерва 

Специальность: физическая 

культура 

Квалификация: тренер – 

преподаватель по спорту 

 

АНО ДПО «Институт  

дистанционного обучения»  

 по программе дополнительного 

профессионального образования 

 Квалификация:  учитель 

физической культуры в 

общеобразовательной  школе 

 

 

Первая, 

24.04.2019  

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

 

АНО  ДПО  «Институт 

дистанционного обучения,  2019 год,  

256 часов, «Физическая культура в 

общеобразовательной школе» 

 

 

 

26/16 

31.  Серебрякова  

Мария Сергеевна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

В отпуске по уходу 

за ребенком 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ФГАОУ ВПО НГУ 

Специальность: педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация:  учитель начальных 

классов 

Первая, 

29.11.2017 

НИРО, 2019 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

7/6 

32.  Столова 

Маргарита 

Константиновна/ 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИ им.М.Горького 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

Первая, 

29.03.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

36/35 
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Учитель 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

 

НИРО, 2019 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 18 часов «Организация учебного 

процесса и современные методики 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры»  

 

33.  Серов  

Роман Игоревич/ 

 

Учитель 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГОУ ВПО НГПУ 

Специальность: физическая 

культура 

Квалификация:  педагог по 

физической культуре 

Высшая, 

30.10.2019 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2021 

год, 144 часа, «Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета «Физическая 

культура» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения» 

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

7/7 

34.  Тарасова  

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

Учитель 

 

Начальные классы: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Среднее профессиональное,  ГОУ 

СПО «Нижегородский 

педагогический колледж»  

 

Квалификация:  учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой  в области технологии 

 

Специальность:  Преподавание в 

начальных классах 

 

Не имеет 

(принята с 

24.08.2020) 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2020, 

72 часа, «Современные 

образовательные  технологии в 

начальной школе в условиях »  

14/5 

35.  Урлина  

Екатерина 

Начальная школа: 

Математика 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ФГБОУ ВО НГПУ 

им.Козьмы Минина 

Первая 

26.05.2021 

НИРО, 2019 год, 72 часа, 

«Особенности работы с детьми с 

6/6 
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Владимировна 

 

Учитель 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

Квалификация: Бакалавр 

Направление подготовки: 

организация работы с молодежью 

 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного  дополнительного 

образования» 

По программе профессиональной 

переподготовки: 

«Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций» 

 

синдромом  Дауна» 

36.  Харина  

Екатерина 

Владимировна/ 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

ОРКиСЭ 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ФГБОУ ВПО НГПУ 

Специальность: педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Первая, 

31.03.2021 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2019 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 
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37.  Шилов  

Евгений 

Сергеевич/ 

 

Учитель 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ, специальность: 

история 

Квалификация: учитель истории 

 

 

НИРО, профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Теория и методика физической 

культуры и спорта» 

 

Первая, 

27.03.2019 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

НИРО, 2019 год, 360 часов, «Теория 

и методика физической культуры и 

спорта» 
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38.  Шибаева  

Варвара 

Борисовна/ 

 

Учитель 

Физическая 

культура 

 

 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ, 

специальность: психология 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

 

АНО  ДПО  «Институт 

дистанционного обучения, 

профессиональная переподготовка 

Не имеет  

(выход из 

отпуска по уходу 

за ребенком 

01.09.2021 года) 

 

АНО  ДПО  «Институт 

дистанционного обучения, 2019 год,  

256 часов. «Физическая культура в 

общеобразовательной школе» 
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по программе «Физическая 

культура в общеобразовательной 

школе» 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

39.  Юдина  

Наталья 

Викторовна/ 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(английский) 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

ФГБОУВО  НГПУ  

им.Козьмы Минина, 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Технология 

преподавания  английского языка в 

условиях введения 

профессионального стандарта  

«Педагог» и реализации ФГОС»  

 

Высшее, Хабаровский ГТУ 

Специальность: организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

Квалификация: переводчик  в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Дополнительная специальность: 

переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации  

 

 

Первая, 

30.12.2020 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

ФГБОУВО  НГПУ  

им.Козьмы Минина, 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Технология 

преподавания  английского языка в 

условиях введения 

профессионального стандарта  

«Педагог» и реализации ФГОС», 270 

часов, 2018 год  
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