
 
Персональный состав педагогических работников реализуемые программы основного общего образования 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.  Арсибекова  

Ольга Ивановна/ 

 

Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Высшее, ГГПИ им. А.М.Горького, 

специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики 

Первая,  

22.02.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2019 год, 108 часов, «Теория 

и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» 

 

 

35/35 

2.  Анисимова  

Ольга  

Алексеевна/ 

 

Учитель 

ИЗО Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ММНЭПУ 

Степень: бакалавр юриспруденции 

Среднее – специальное, 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность: 

преподавание в начальных классах 

Квалификация: учитель начальных 

классов, учитель искусства 

 

Первая, 

25.03.2020 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 72 часа, «Современные 

методики преподавания 

изобразительного искусства (ИЗО) в 

общеобразовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС» 

 

НИРО, 2016 год, 108 часов, 

"Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства ХХ 

века в современной школе в 

условиях ФГОС" 

25/25 

3.  Бажутова Надежда 

Ананиевна/ 

 

Учитель 

Технология 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ 

Специальность: технология  

швейных изделий 

Квалификация: инженер 

 

НИРО, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика». 

Квалификация: ведение 

профессиональной деятельности  в 

сфере общего образования. 

Технология. 

 

НГПУ им.Козьмы Минина 

Программа магистратуры по 

Первая, 

26.12.2018 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

Академия Просвещение, 2020 год, 36 

часов, «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» 

 

НГПУ им.Козьмы Минина, 2019 год, 

670 часов, «Педагогическое 

образование» 
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направлению подготовки: 

Педагогическое образование 

Квалификация: Магистр 

 

 

 

4.  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» 

 

 

33/33 

5.  Белова  

Алѐна Викторовна/ 

 

Учитель 

История 

Обществознание 

Право 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГОУ ВПО Арзамасский 

ГПИ 

Специальность: педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Среднее  - специальное 

образование, Лукояновский 

педагогический колледж 

Специальность: учитель истории и 

географии основной школы 

Квалификация: учитель 

 

НИРО, профессиональная 

переподготовка по программе 

педагогика 

Направление: история и 

обществознание 

Высшая, 

25.12.2019 

ПАО Сбербанк России, 2021 год, 36 

часов «Персонализированная модель 

образования» 

 

РАНХиГС, 2020 год, 24 часа, 

«Финансовая грамотность в 

истории» 

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2019 год, 108 часов, 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

15/8 

6.  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 

7.  Балакина   

Юлия 

Владимировна/ 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ФГБОУ ВО НГПУ 

им.Козьмы Минина 

Квалификация: Бакалавр 

Первая, 

24.04.2019 

НИРО, 2017 год, "Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

введения ФГОС ", 108 часов. 
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Учитель 

 

 

В отпуске по уходу 

за ребенком 

 

Направление подготовки: 

педагогическое образование 

 

АНО «Межрегионцентр МИСОД», 

2017 год, 48 часов «Медиативные 

технологии в работе классного 

руководителя» 

 

8.  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 

9.  Гранева  

Ирина Юрьевна/ 

 

Учитель 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Кандидат 

филологических 

наук/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Высшая, 

27.12.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2021 год, 36 

часов, «Когнитивные подходы и 

решения в контексте глобальных 

перемен: язык, мышление, 

коммуникация» 

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

Мининский университет, 2020 год, 

16 часов, «Организация учебной 

деятельности  с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

 

НГУ им.Н.И.Лобачевского, 2020 год, 

36 часов, «Дистанционные 

образовательные технологии» 

 

32/25 

10.  Гранева  

Дарья 

Дмитриевна/ 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Высшее, ФГАОУВО НГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

Первая, 

31.05.2017 

ООО ВНОЦ, 2020 год, 620 часов, 

«Современные образовательные 

технологии» по программе: 

«Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  в 

образовательной организации» 
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профессиональная переподготовка 

по программе: «Педагогика и 

методика преподавания предмета 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  в 

образовательной организации» 

Квалификация: учитель 

английского языка 

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

11.  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» 

 

 

48/42 

12.  Гришина  

Светлана 

Михайловна/ 

 

Учитель 

Физика 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Высшее, ГГПИ им. А.М.Горького, 

специальность: физика и 

астрономия 

Квалификация:  учитель физики и 

астрономии 

 

Дополнительная педагогическая 

профессия, специальность: учитель 

математики 

Первая, 

31.01.2018 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2021 

год, 144 часа «Физика. Современные 

методики преподавания в 

соответствии ФГОС общего 

образования» 

 

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

 

29/29 

13.  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» 

41/39 
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14.  Дубинина  

Татьяна 

Сергеевна/ 

 

Учитель 

Информатика и 

ИКТ 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Среднее – профессиональное, ГАП 

ОУ «Городецкий губернский 

колледж» 

Специальность: информатика 

 

Квалификация: учитель 

информатики основной 

общеобразовательной школы 

 

Первая, 

27.12.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

ООО ВНОЦ «СОТех», 2019 год, 16 

часов, «Содержание и методика 

преподавания  информатики в 

организациях среднего 

профессинального образования с 

учѐтом требований ФГОС СПО» 

 

7/7 

15.  Ерина 

Ксения  

Борисовна 

 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(английский) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГЛУ 

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 

 

Не имеет 

(принята с 

26.08.2021) 

НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2019 

год, 694 часа «Методика раннего 

обучения иностранным языкам»  

 

0/0 

16.  Жигулева  

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, Камчатский 

государственный педагогический 

институт г.Петропавловск-

Камчатский  

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики  и информатики 

 

РАНХиГС, профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Государственное и 

муниципальное управление», 2019 

год, 502 часа 

 

Первая, 

27.11.2019 

ООО «ВНОЦ  «СОТех», 2021 год, 

144 часа, "Инновационные подходы 

к организации учебной деятельности 

и методикам преподавания предмета 

"Математика" в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения" 

 

РАНХиГС, профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2019 год, 502 часа 

 

21/7 

17.  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 

Первая, 

27.12.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

11/5 
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иностранного языка ФГОС» 

 

НИРО, 2020 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания  

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования» 

 

 

18.  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» 

 

 

15/10 

19.  Иняева  

Елена 

Анатольевна/ 

 

Учитель 

История 

Обществознание 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Высшее, НГПУ, специальность: 

экономика 

Квалификация: учитель экономики, 

организатор предпринимательской 

деятельности в учреждениях 

образования 

 

Высшее, НГПУ 

Специальность: история 

Квалификация: учитель истории 

Высшая, 

26.04.2017 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2019 год, 36 часов, «Вопросы 

права в школьном курсе 

«Обществознание» в контексте 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ"» 

 

33/22 

20.  Ивасюк  

Екатерина 

Леонидовна/ 

 

Учитель 

 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

В отпуске по уходу 

за ребенком 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГОУ ВПО НГПУ 

Специальность: иностранный язык 

(английский) 

Квалификация: учитель 

иностранного языка 

 

Не имеет (в 

отпуске по уходу 

за ребенком) 

НИРО, 2018 год, 72 часа, «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС» 

11/8 

21.  Кожевникова  

Елена 

Альфредовна/ 

 

Учитель 

 

Биология 

Химия 

 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

 

Высшее, ГГПИ им. А.М.Горького, 

специальность: 

 химия и биология 

 

Квалификация: учитель химии и 

биологии 

Первая, 

28.12.2016 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО. 2019 год, 144 часа «Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации  ФГОС» 

28/25 
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22.  Кутяева 

Елена  

Евгеньевна/ 

 

 

Учитель 

 

Физика Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, Арзамасский 

государственный педагогический 

институт 

Специальность: физика и 

математика 

Квалификация: учитель физики и 

математики 

 

Высшая, 

26.04.2017 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» по 

программе «Применение 

современных информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 72 ч., 

2020 г. 

 

28/28 

23.  Кухаренко  

Елена 

Михайловна/ 

 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ННГУ 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

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, 2019, 36 часов, "Методика 

преподавания дисциплины  «Русский 

родной язык» и «Русская родная 

литература» (предметная область 

«Родной язык и родная литература)» 

 

24/24 

24.  Кудряшова  

Наталья 

Владимировна/ 

 

Учитель 

География Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ 

Специальность: география и 

экология 

Квалификация: учитель 

Первая, 

26.12.2018 

НИРО, 2019 год, 144 часа, «Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

27/27 

25.  Лапина  

Галина 

Анатольевна 

 

 

Учитель 

 

Русский язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее: ГГПИ им.М.Горького 

Специальность:  русский язык и 

литература 

Квалификация:  учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 

29.04.2020 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2019 год, 108 часов,   «Теория 

и методика преподавания  русского 

языка и литературы в условиях 

ФГОС» 

38/37 

26.  Лебедева Татьяна 

Викторовна 

 

Педагог – 

библиотекарь 

 

 Кандидат 

культурологии/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, Горьковский инженерно-

строительный институт 

им,В.П.Чкалова 

Специальность:  архитектура 

Квалификация: архитектор 

 

АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента по 

Первая, 

29.04.2020 

АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента» по 

программе «Педагог - 

библиотекарь», 2019 год, 260 часов 

 

45/42 
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программе» 

«Педагог - библиотекарь» 

Квалификация:  

педагог-библиотекарь 

 

27.  Лобова  

Наталья 

Валентиновна/ 

 

Учитель 

 

Русский язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 

30.12.2020 

НИРО, 2018, 108 часов, «Теория и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

ФГОС» 

 

 

45/45 

28.  Логутова  

Ирина 

Александровна/ 

 

Педагог – 

библиотекарь 

 Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГОУ ВПО НГУ 

Специальность:  русский язык и 

литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

Первая, 

30.05.2018 

НИРО, 2018 год, 72 часа, 

«Организация деятельности  

современных ШИБЦ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 

 

34/8 

29.  Ладонычева  

Лариса 

Геннадьевна/ 

 

Учитель 

Биология Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИ 

Специальность:  география и 

биология 

Квалификация:  учитель географии 

и биологии 

Первая, 

22.02.2017 

НИРО, 2020, 144 часа,  

«Современные подходы в 

преподавании    биологии (в 

контексте ФГОС основного общего и 

среднего общего образования)» 

43/36 

30.  Летюшева   

Юля 

Владимировна 

 

 

Учитель  

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского» 

Квалификация: математик 

Специальность: математика 

 

ООО «ВНОЦ»СОТех» 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: 

учитель математики в соответствии 

с ФГОС» 

Квалификация: учитель 

математики 

 

Не имеет 

(принята на 

работу с 

26.08.2020) 

РАНХиГС, 2021, 72 часа, 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовая 

грамотность различным категориям 

обучающихся 

8/0 

31.  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» 

 

52/34 

32.  Манянина  

Нина Алексеевна/ 

 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИ 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация:  учитель русского 

Первая, 

30.05.2018 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

47/43 
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 Родная литература 

(русская) 

языка и литературы руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО, 2018, 108 часов, «Теория и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

ФГОС» 

 

 

33.  Монахова  

Евгения 

Константиновна 

 

 

Учитель 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(французский) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова 

Квалификация: бакалавр 

Направление: Лингвистика 

 

Не имеет 

(принята на 

работу с 

01.09.2021 года) 

НГЛУ, 2020, 36 часов, «Онлайн 

обучение. Управление цифровым 

классом», 36 часов «Ключевые 

компетенции и цифровая 

грамотность лидеров в образовании» 

0/0 

34.  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 

24.08.2020) 

 1/1 

35.  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 учѐтом 

требований ФГОС нового 

поколения» 

 

 

3/3 

36.  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" 

 

49/49 

37.  Портнова  

Светлана 

Александровна/ 

 

Учитель 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГПИ, 

Специальность: 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики 

Первая, 

28.03.2018 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

33/33 
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НИРО, 2017 год, 108 часов, «Теория 

и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» 

 

38.  Пономарева  

Галина 

Алексеевна/ 

 

Учитель 

Информатика и 

ИКТ 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГГУ им.Лобачевского, 

специальность: прикладная 

математика 

Квалификация: математика 

 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» по 

программе дополнительного 

образования «Учитель 

информатики в 

общеобразовательной школе» 

Квалификация: учитель 

информатики 

 

Первая, 

30.12.2020 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», 2019 год, 

256 часов «Учитель информатики в 

общеобразовательной школе» 

 

НИРО, 2019  год, 36 часов, 

«Проектирование современного 

урока в условиях ФГОС на основе 

сервиса «Конструктор уроков» и 

возможностей электронного 

учебника» 

 

 

40/23 

39.  Руденко  

Наталья Юрьевна/ 

 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ, специальность: 

филология 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы  

Первая, 

26.12.2018 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

НИРО,  2018 год, 108 часов, «Теория 

и методика  преподавания русского 

языка  и литературы в условиях  

ФГОС  

 

34/23 

40.  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  

НГУ им.Н.И.Лобачевского, 2021 год, 

40 часов, «Создание и поддержка 

сайта общеобразовательного 

учреждения в контексте ФГОС» 

 

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» 

26/15 

41.  Селезнев  ОБЖ Не имеет/ 258-02-15 Высшее, Военная ордена Ленина Высшая, ООО «ВНОЦ» СОТех», 2021 год, 72 44/21 

mailto:lenruo182@mail.ru
mailto:lenruo182@mail.ru
mailto:lenruo182@mail.ru


Юрий  

Евгеньевич/ 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

Технология 

доцент lenruo182@mail.ru академия тыла и транспорта, 

специальность: командно-штабная 

оперативно-тактическая тыла 

Квалификация: офицер с высшим 

военным образованием 

 

ООО «ВНОЦ» СОТех»  

профессиональная переподготовка 

по программе: «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: 

учитель ОБЖ в соответствии с 

ФГОС» 

Квалификация: Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

24.04.2019 часа, "Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету "Технология" 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО"  

 

ООО «ВНОЦ» СОТех», 2020 год, 260 

часов, «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: 

учитель ОБЖ в соответствии с 

ФГОС» 

 

42.  Синягина  

Марина 

Евгеньевна/ 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

География Не имеет/ 

не имеет 

258-02-15 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГПУ  

Специальность: география и 

биология 

Квалификация: учитель географии 

и биологии 

 

НГПУ им.Козьмы Минина 

Магистратура 

Квалификация: магистр 

Направление: Педагогическое 

образование 

 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

Квалификация: менеджер 

образовательной организации 

 

Высшая, 

22.02.2017 

НГУ им.Н.И.Лобачевского, 2021 год, 

40 часов, «Создание и поддержка 

сайта общеобразовательного 

учреждения в контексте ФГОС» 

 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2020 год, 72 часа, 

«Методика разработки и применения 

цифровых образовательных ресурсов 

как инструмент формирования 

цифровых компетенций педагогов 

НОО (дистанционно)» 

 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

ФГБО УВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», 2020 год, 72 часа, 

«Современные стратегии развития 

образования» 

 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 2019 

год, 520 часов, «Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 
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43.  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 

44.  Тесѐлкина   

Наиля 

Владимировна 

 

Учитель 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, Ташкентский 

государственный педагогический 

университет 

Специальность: математика-

информатика 

Квалификация:  учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.08.2020 

НИРО, 2019 год,  108 часов, «Теория 

и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС». 

15/15 

45.  Тучина  

Валерия 

Олеговна 

 

 

Учитель 

 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: 

филология 

Не имеет 

(принята на 

работу с 

01.09.2021) 

 0/0 

46.  Харюк  

Наталья 

Александровна 

 

 

Учитель 

 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, ГОУ ВПО «Уссурийский 

государственный педагогический 

институт» 

Специальность: математика с 

дополнительной специальностью 

информатика 

Квалификация: учитель  

 

Не имеет 

(принята с 

02.08.2021) 

ООО «Инфоурок», 2021 год, 72 часа, 

«Ментальная арифметика. Сложение 

и вычитание», 72 часа «Ментальная 

арифметика. Умножение и деление», 

108 часов «Методика обучения 

математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

 

14/14 

47.  Чикунова 

Арина 

Владимировна 

 

 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

 

 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее, НГУ 

им.Н.И.Лобачевского  

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: 

филология  

 

 

Не имеет 

(принята с 

14.09.2020 года 

 1/1 
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48.  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 

по программе «Физическая 

культура в общеобразовательной 

школе» 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

Не имеет (в 

отпуске по уходу 

за ребѐнком) 

АНО  ДПО  «Институт 

дистанционного обучения, 2019 год,  

256 часов. «Физическая культура в 

общеобразовательной школе» 

 

 

14/4 

49.  Шилов  

Евгений 

Сергеевич/ 

 

Учитель 

История 

Обществознание 

ОДНКиР 

Финансовая 

грамотность 

 

 

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» 

 

НИРО, 2019 год, 108 часов, 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

11/11 

50.  Щипцов   

Андрей 

Борисович 

 

Учитель 

 

Технология 

(мальчики) 

История 

Обществознание 

Не имеет/ 

не имеет 

250-40-07 

lenruo182@mail.ru 

Высшее: НГУ  

им. Н.И.Лобачевского 

Специальность: история 

Квалификация:  историк, 

преподаватель  истории и 

общественных наук 

 

АНО  ДПО  «Институт 

дистанционного обучения, 

профессиональная переподготовка 

по программе «Учитель 

технологии в общеобразовательной 

школе» 

Квалификация: учитель технологии 

 

Первая, 

25.11.2020 

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, 

«Учитель технологии в 

общеобразовательной школе», 250 

часов 

23/11 

51.  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 

Первая, 

30.12.2020 

ФГАОУ ВО «НИИГУ 

им.Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часа, «Основные направления 

деятельности  классного 

руководителя в условиях  реализации 
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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  

 

 

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  

 

 

 

 


