
Информация о педагогических кадрах МБОУ Школы № 13 2018-2019 учебный год 
 

№ ФИО учителя Должность Предмет 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность по 

диплому) 

Квалификацио

нная 

категория, год 

присвоения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

педагоги

ческий) 

Квалификационные курсы 

(год, количество часов, 

тематика) 

1 Агафонова 

Екатерина 

Тадеушевна 

Учитель История 
Высшее. 
Мордовский 
государственный 
университет 
им.Н.П.Огарева 
Преподаватель истории, 
специальность 
«История» 
 
 
 
 
 
 

СЗД, 2015г. 19/19 - 2015г. (144ч.) 

ГОУ ДПО НИРО 

 «Теория и методика 

преподавания истории  и 

обществознания (в условиях 

введения ФГОС)» 

- 2018г. (108ч) 

ФГБОУ ВО МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева 

«Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников в области 

истории и обществознания» 

2 Алексина 

Мария 

Григорьевна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 

им.А.П.Гайдара 
Учитель русского языка 

и литературы, 

специальность «Русский 

язык и 

литература» 

Первая, 2014г. 32/32 - 2016г. (108ч.) 

ГОУ ДПО НИРО 

 «Интерпретирование 

художественных текстов на 

современных уроках 

русского языка и литературы 

в условиях ФГОС» 

 

3 Артеменко 

Алиса 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

 

- Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им.Н.И.Лобачевского 

Первая, 2018г. 5/4 - 2016г. (108ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Современное 

образовательное учреждение 



Учитель-логопед, 

специальность 

«логопедия» 

(специализация:: 

дефектология)» 

- 2018г. (108ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Профилактика и коррекция 

нарушения письма и чтения 

у детей» (72ч) 

«Психолого-педагогические 

приемы и технологии 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями учащихся» (36)ч 

4 Бармина 

Надежда 

Васильевна 

Учитель Иностранный 

язык 

Высшее. 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского 

Историк, специальность 

«преподавание истории» 

 

 

 

 

 

 

Первая, 2017г. 13/3 - 2015г. (108ч.) ЦДО 

«Эйдос» 

«Современный урок 

иностранного языка с 

учетом требований ФГОС» 

- 2016г. (108ч.) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

(специализация: английский 

язык)» 

2018г. (72ч) Фоксфорд. 

«Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп» 

«методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка» 

5 Боркивец 

Наталья 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее. 

АГПИ 
им.А.П.Гайдара 

Учитель начальных 

классов, 

Первая, 2015г. 31/31 - 2015г. (144ч) 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 



специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» (1992г.) 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация 

«учитель-логопед», 

специальность 

«Логопедия» 

имени Козьмы Минина» по 

дополнительной пронрамме 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 

6 Брызгалова  

Ксения 

Дмитриевна 

Воспитатель Иностранный 

язык 

Средне-

профессиональное. 

Омутинский колледж 

педагогики, экономики 

и права. 

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы, специальность 

«иностранный язык» 

 

Без категории 6/5 - 2018г. (144 ч) 

ООО «ВНОЦ СОТех» 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Английский язык» в 

начальной школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения» 

7 Голдова  

Лариса 

Григорьевна 

Учитель Иностранный 

язык 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель иностранного 

языка, 

Первая, 2018г. 12/12 -2016г. (108ч) 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр » 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 



специальность 

«Иностранный язык» 

ФГОС» 

8 Грачева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель История Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель начальных 

классов, специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения»; 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель, специальность 

«История» 

Первая, 2015г. 32/32 - 2016г. (108ч) 

ГОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

в условиях реализации 

ФГОС». 

 

9 Грачева 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Калининский 
государственный 
университет(ныне 
Тверской) 
Учитель начальных 

классов, специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

 

 

Первая, 2015г. 29/25 - 2012 г.(72 ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

содержание и методика 

преподавания»; 

-2017 г.(108ч.) 

МБОУ ДПО МЦ 

«Теория и методика 

обучения детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

10 Грацианова 

Юлия 

Учитель Музыка Среднее специальное. 
Арзамасское 

Без категории 22/19 - 2018г. (108ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 



Владимировна музыкальное училище. 
Специальность 
преподаватель 
концертмейстер 
Высшее. 
Самарская академия 
культуры и искусства. 
Специальность: 
менеджер социально-
культурной 
деятельности 

(октябрь – первый период 

курсов) 

11 Гришина 

Надежда 

Степановна 

Учитель Математика Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 
Учитель математики, 

специальность 

«Математика» 

 

Первая, 2015г. 11/11 - 2014г. (108ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях внедрения ФГОС» 

-2018г. (72ч) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по программе 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Математика» «Уравнения 

и неравенства в школьном 

курсе математики» 

12 Гурина  

Наталия 

Александровна 

Учитель Информатика 

технология 

Высшее. 
Мордовский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
М.Е.Евсевьева» 
Бакалавр 
Педагогическое 
образование с двумя 
профилями 
(информатика и 
технология) 
 

Без категории 

Молодой 

специалист 

- - 



13 Деркач  

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им.Н.И.Лобачевского 

Преподавател 

ь русского языка и 

литературы, 

специальность «Русский 

язык и 

литература» 

Первая, 2013г. 26/26 - 2014г. (108ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Развитие личности 

обучающихся в 

воспитательном 

пространстве ОО» 

-2017г. (108ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

(октябрь-3 период) 

 

14 Додина  

Алла  

Андреевна 

Учитель География Высшее. 
Смоленский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.К.Маркса 

Учитель географии и 

биологии, 

специальность 

«География и 

биология» 

Высшая, 2018г.. 32/32 -2013 г.(6ч)  

ВЕНТАНА ГРАФ 

«Современные подходы к 

организации 

учебного процесса на 

уроках географии в 

условиях внедрения ФГОС 

основного и 

среднего(полного) общего 

образования» 

- 2015г.(108ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и новой 

программы «Экономика» 

- 2016г (32ч) 

ООО «Актив-АйТи» 

г.Москва «Интерактивные 

образовательные технологии 

в дистанционном обучении» 

- 2016г. (72ч) 

РАНХиГС «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 



грамотности различным 

категориям обучающихся» 

15 Досталева 

Ирина 

Ивановна 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное. 

Лукояновское 

педагогическое 

училище 

им.А.М.Горького. 

Учитель физической 
культуры, 
специальность 
«Физическая культура» 

 

СЗД, 2017г. 28/27 - 2014г. (144ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

16 Ефремова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова 

Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Первая, 2014г. 37/30 - 2016г. (108ч.) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  «Теория и методика 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

17 Жиганова 

Светлана 

Алексеевна  

Директор География Высшее. 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет» «Высшая 

школа экономики» 

гМосква. Менеджмент, 

магистр 

Директор: 

соответствует 

квалификационн

ым требованиям 

предъявляемым 

к должности 

«Руководитель 

образовательной 

организации»-

26/26 - 2017г. (72ч) 

Институт развития 

образования и повышения 

квалификации имени 

СН.Донского-II, г.Якутск 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в условиях 

ФГОС» 



2015г., 

Учитель: 

высшая-2015г. 

-2018г. (36ч) 

НГПУ им.Козьмы Минина 

по программе 

«Антитеррористическая 

безопасность в 

образовательной 

организации» 

18 Жукова 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им.Н.И.Лобачевского 
Педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация учитель 

начальных классов. 

Без категории 3/3 - 2016г. (72ч) 

Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ» 

«Основы офисного 

программирования и 

документы Word» 

- 2017г. (72ч) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  

«Реализация ФГОС НОО в 

условиях инклюзивного 

образования» 

19 Замятина 

Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Русский язык 

и литература 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара. 
Учитель русского языка 
и литературы, 
специальности 
«Филология» 

 

 

Учитель: 

Первая – 2015г. 

14/12 - 2016г. (72ч) 

ФОКСФОРД  г.Москва 

«Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому 

языку» 

- 2016 (56ч) 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех» г.Сочи 

«Инновационные проектные 

практики и 

междисципинарные 

программы в сфере 

дополнительного 

образования детей 

естественно-научного 

профиля, организация 



конкурсов проектных и 

исследовательских работ» 

- 2017г. (108ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в образовании 

(в условиях реализации 

ФГОС»). 

20 Игнатченко 

Елена 

Анатольевна 

Учитель ИЗО, 

черчение, 

МХК 

Высшее. 
Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.М.Горького Учитель 

географии, 

специальность 

«География» 

 

 

Высшая, 2017г. 36/35 - 2016г. (72ч.) ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин художественно-

эстетического направления: 

музыка, изобразительное 

искусство. хореография)» 

21 Капинос 

Вера 

Павловна 

Воспитатель  

Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая, 2015г. 20/9 - 2016г. (108ч.) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Современное 

образовательное 

учреждение. ФГОС: 

достижение личностных и 

метапредметных 

результатов» 

- 2016г. (36ч., 72ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Психологические факторы 

школьной успешности», 

«Развитие 

профессиональной 



компетентности педагогов 

реализующих требования 

ФГОС»  

22 Киселева  

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель Математика Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 

Учитель, специальности 

«Математика и 

информатика» 

СЗД, 2016 13/13 - 2015г. (108 ч.) 

ЦДО «Эйдос» 

«Современный урок 

математики с учетом 

требований ФГОС» 

23 Киселев 

Александр 

Геннадьевич 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ Высшее. 
Саратовское высшее 
военное 
командное 
Краснознаменное 
училище МВД СССР 

Преподаватель 

начального военного 

обучения, 

специальность 

«Командная 

тактическая 

мотострелковых войск» 

Первая, 2018г. 39/14 - 2017г. (72ч, 36ч.) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Содержание. Формы и 

методы деятельности 

образовательных 

организаций по охране 

здоровья обучающихся в 

свете требований ФГОС» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Реаизующих требования 

ФГОС » 

24 Кузнецова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель  Математика Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель математики и 

учитель 

информатики, 

специальность 

«Математика с 

дополнительной 

Первая, 2015г. 10/10 - 2016г. (72ч) 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский НГУ 

им.Н.И.Лобачевского» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика и 

теория решения задач ЕГЭ и 

олимпиадной математики в 

условиях реализации 

федеральных 



специальностью 

«Информатика» 

государственных 

стандартов» 

- 2017г. (36ч.) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Разработка и 

использование электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в работе педагога» 

-2018 (76ч) 

Директория 

«Структура организации как 

ресурс повышения качества 

преподавания в школе. 

Управленческая стодневка» 

-2018 (24ч) 

МБОУ ДПО «УМЦРО» 

«Технология ученического 

тьюторского сопроврждения 

в открытом образовательном 

пространстве как условие 

формирования 

компетентности 

ответственного выбора» 

25 Кузнецова 

Людмила 

Витальевна 

Воспитатель  Высшее  

АНО ВО НИЕВ 

(Национальный институт 

имени Екатерины 

Великой) 

Специальность «» 

педагог-психолог 

СЗД, 2016г. 21/3 - 2017г. (108ч) 

ООО «ЗНАНИНО» 

«Здоровьесбереающие и 

здоровьеформирующие 

технологии обучения и 

воспитания в соответствии с 

ФГОС» 

26 Кузнецова 

Элла 

Анатольевна 

Учитель Иностранный 

язык 

Высшее. 
Бирский 
государственный 
педагогический 
институт 
Учитель средней 

Первая, 2014г. 34/27 - 2012 г.(102 ч.)  

ВШЭ Методико- 

психологические и 

социокультурные аспекты 

преподавания иностранного 

языка. 



школы, 
специальность 

«Французский и 

немецкий языки» 

 

 

- 2017г. (108ч) 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

27 Кузьмичёва 

Ольга 

Никилаевна 

Воспитатель  Высшее. 
ФГАОУ ВО НИНГУ 
им.Н.И.Лобачевского 
квалификация 
«Социальный педагог» 

Без категории. 

Молодой 

специалист 

-/- - 

28 Куликова 

Юлия 

Андреевна 

Учитель История Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель истории, 

специальность 

«История» 

СЗД, 2015г. 6/6 -2017 (144 ч) 

АНО ВПО 

Европейский университет 

Бизнес треугольник 

По программе «Учитель 

истории и обществознания. 

Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС» 

29 Куракина 

Галина 

Павловна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

Первая, 2014г. 35/35 - 2016г. (108ч.) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  «Теория и методика 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 



ое искусство обучения» 

30 Курина 

Лариса 

Львовна 

Учитель Технология Среднее 
профессиональное. 
Куйбышевский 
техникум легкой 
промышленности 
Техник-технолог, 

специальность 

«Швейное 

производство» 

Первая, 2015г. 33/29 - 2014 г.(72 ч.) 

АНО Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«Системно-деятельностный 

подход как 

основа реализации ФГОС 

нового поколения». 

- 2015г. (108ч) 
ГОУ ДПО НИРО 

«Преподавание технологии 

и организация 

профориентационной 

работы со школьниками в 

условиях введения ФГОС» 

31 Логинова 

Валентина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

- Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Высшая, 2015 34/28 - 2017 (108ч) 

Медиация в образовании. 

Международный 

дистанционный 

информационно-

образовательный проект. 

«Восстановительный подход 

к предупреждению 

конфликтов среди 

несовершеннолетних» 

 

32 Лимонова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Без категории 8/8 -2018г. (72ч, 36ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Современная методика 

организации учебно-

познавательной 



Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

 

деятельности младших 

школьников на уроках 

математики (ФГОС НОО)» 

«Достижение планируемых 

результатов средствами 

курса «Литературное 

чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО» 

33 Макарцева 

Оксана  

Игоревна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им.Н.И.Лобачевского 
Специалист по 

физической 

культуре, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Первая, 2017г. 6/6 -2015 (108ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

34 Максимова 

Александра 

Вадимовна 

Педагог-

психолог 

 Высшее. 

ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный центр МИФИ». 

Педагог-психолог, 

специальность 

«педагогика и 

психология» 

 

Учитель - 

Первая, 2016г. 

10/7 - 2015г. (504ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 

переподготовка по 

Программе педагогика 

35 Малышева 

Валентина 

Викторовна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Высшее. 
Лукояновское 
педагогическое 
училище 
Учитель начальных 

классов, 

Первая, 2017г. 42/42 - 2015г. (108ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 



Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»; 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.П.Гайдара. 
Учитель биологии, 
специальность 
«Биология» 

- 2017г. (72ч) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  

«Реализация ФГОС НОО в 

условиях инклюзивного 

образования» 

36 Мещерякова 

Марина 

Ивановна 

Заведующая 

библиотекой 

- Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический институт 

филиал Красноярского 

госуниверситета. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Филология» 

- 18/10 - 2017г (72ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Современная школьная 

библиотека: организация 

деятельности в условиях 

ФГОС» 

37 Мочкаев 

Александр 

Александрович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее. 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры. 

степень бакалавра 

физической культуры 

Без категории 12/12 - 

38 Мыскова 

Нина 

Ивановна 

Учитель Иностранный 

язык 
Высшее. 
Воронежский 
государственный 
университет 
им.Ленинского 
комсомола 

Первая, 2014г. 41/25 - 2015г. (144ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)». 



Преподаватель 

немецкого языка, 

специальность 

«Немецкий язык и 

литература» 

39 Мясников 

Сергей 

Петрович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее.  
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

учитель истории, 

специальность 

«История» 

АНО ДПО «Институт 

управления и права» 

специальность: 

Педагогическое 

образование, учитель 

физической культуры. 

Без категории 26/1 - 

40 Наянова 

Светлана 

Александровна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Первая, 2014г. 29/29 - 2017 г.(108ч.) 

МБОУ ДПО МЦ 

«Теория и методика 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

-2017 (36ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Православная культура» 

41 Немыслина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 

Первая, 2017г. 24/24 - 2017 г.(108ч.) 

МБОУ ДПО МЦ 

«Теория и методика 



образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

- 2017г. (72ч) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  

«Реализация ФГОС НОО в 

условиях инклюзивного 

образования» 

-2017 (36ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 

По программе 

«Православная культура» 

42 Павлова 

Лариса 

Валерьевна 

старшая 

вожатая 

 Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 
Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии. 
Специальность 
«Дошкольная 
педагогики и 
психология». 

без категории 13/1 - 

43 Павлова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Иностранный 

язык 

Высшее. 
Мордовский 
государственный 

университет 
им.Н.П.Огарева 
Преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

специальность «Романо-

германские 

Первая, 2018г. 44/28 - 2016г. (144ч.) 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

«Учитель Английского 

языка. Реализация ФГОС в 

процессе преподавания 

английского языка в 

современной школе» 



языки и литература» 

44 Пичугина 

Юлия  

Ивановна 

Учитель  Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им.Н.И.Лобачевского 
Педагогическое 
образование, 
квалификация бакалавр  

Без категории 4/4 - 2017г. (108ч) 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

г.Томск «Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС » 

- 2017г. (72ч) 

ФОКСФОРД  г.Москва 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

- 2017г. (72ч) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  

«Реализация ФГОС НОО в 

условиях инклюзивного 

образования» 

45 Пронина 

Елена 

Викторовна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов,  

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Высшая, 2018г. 27/27 - 2016г. (108ч.) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  «Теория и методика 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 



46 Пронина 

Елена 

Владимировна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов, 

специальность «Русский 

язык и литература» 

Первая, 2015г. 9/9 - 2015г. (108ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Интерпретирование как 

учебная деятельность 

учащихся на современном 

уроке словесности, ИЗО, 

музыки, МХК, в условиях 

введения ФГОС». 

47 Романова 

Алиса 

Александровна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее. 

Государственный 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель, специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Высшая, 2014г. 18/14 - 2015г. (108ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в образовании 

(в условиях введения 

ФГОС)» 

48 Румянцева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

учитель, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Высшая, 2018г. 14/14 - 2017 г.(108ч.) 

МБОУ ДПО МЦ 

«Теория и методика 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

49 Самсонова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 
Высшее. 
Арзамасский 
государственный 

Первая, 2014г. 32/32 - 2015г. (108ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 



педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

учитель, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

- 2017г. (72ч) 

МБОУ ДПО «Методический 

центр»  

«Реализация ФГОС НОО в 

условиях инклюзивного 

образования» 

50 Свотина 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

 Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Первая, 2013г. 31/31 - 2008 г.(144 ч.) 
Академия повышения 
квалификации и 
проф.переподготовки 
«Управление 

изменениями»; 

- 2012 г.(144 ч.) 
ГБОУ ДРО НИРО 

«Современный менеджмент 

в образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

- 2017 г.(108ч.) 

МБОУ ДПО МЦ 

«Теория и методика 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

- 2017г. (18ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

(модульные курсы) 

«Тайм-менеджемет для 

детей, или как научить 

школьников организовывать 

свое время». 

51 Селезнева 

Марина 

Учитель Математика Высшее. 
Арзамасский 

Первая, 2018г. 

 

27/27 - 2014г. (108ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 



Викторовна государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель математики и 

физики, 

специальность 

«Математика и физика» 

 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях внедрения ФГОС» 

- 2017г. (72 ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» по 

программе Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Математика» 

(специализация: 

математика). 

- 2018г. (36 ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального 

государственного стандарта 

52 Сержанова 

Светлана 

Викторовна 

Инструктор Физическая 

культура 

Московская 
государственная 
академия физической 
культуры 
Специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Первая, 2013г. 14/14 - 2016г. (108ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

53 Синькова 

Алевтина 

Ивановна 

Учитель Физика Саратовский 
государственный 
университет 
им.Н.Т.Чернышевского 
Физик, 

специальность 

«Физика» 

СЗД, 2015г. 49/49 - 2014г. (144ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

(в условиях введения 

ФГОС)» 

 



54 Смирнова 

Галина 

Евгеньевна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее. 
Аразмасский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.П.Гайдара 

Специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

СЗД, 2015г. 33/30 - 2015г. (120ч) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

коррекционного обучения» 

55 Спиридонова 

Наталья 

Игоревна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Барановичское 
педагогическое 
училище 
Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Преподавание 

начальных классов в 

общеобразовательной 

школе»; 

Аразмасский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.П.Гайдара 

Учитель географии, 

специальность 

«География» 

Первая, 2014г. 33/30 - 2012 г.(72 ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

содержание и методика 

преподавания»; 

- 2017 г.(108ч.) 

МБОУ ДПО МЦ 

«Теория и методика 

обучения детей младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 



56 Степанова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель русского языка 

и литературы, 

специальность «Русский 

язык и 

литература» 

Первая, 2017г.. 6/6 - 2015г. (108ч.) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

(специализация: русский 

язык)». 

57 Филина 

Елена 

Ивановна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее. 
Горьковское областное 
культурно- 
просветительное 

училище 

Клубный работник, 

руководитель 

сам.хореографического 

колектива, 

Специальность 

«Культурно- 

просветительная 

работа». 

Первая, 2018г. 34/27 -2015 (108ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

58 Чараева 

Наталья 

Федоровна 

Учитель Биология Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара, 

учитель биологии и 

химии, специальность 

«Биология и химия» 

Первая, 2017г. 33/32 - 2014г. (144ч.)  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

(в условиях введения 

ФГОС)» 

-2018 (72 ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Преподавание биологии в 



соответствии с 

требованиями ФГОС ООО»  

59 Чугрова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им.Н.И.Лобачевского 
Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

специальность 

«Психология» 

Без категории 4/4 - 

60 Чугунова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель Информатика Высшее. 
Мордовский 
государственный 
педагогический 
институт 
Учитель математики, 

информатики 

и ВТ, 

специальность 
«Математика с 
дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Первая, 2015г. 23/22 - 2016г. (144ч.) 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

«Использование 

современных 

телекоммуникационных 

технологий для обучения 

школьников в условиях 

реализации ФГОС (на 

материале дисциплин 

физико-математической 

направленности: 

математика, физика, 

информатика и ИКТ)» 

61 Широкова 

Мария 

Александровна 

Учитель История Высшее. 

ФГАОУВО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского». 

Учитель истории, 

специальность 

«История» 

СЗД, 2017г. 3/3 - 2017г. (18ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

(модульные курсы) 

«Тайм-менеджемет для 

детей, или как научить 

школьников организовывать 

свое время». 

-2018г. (36 ч, 72ч) 



Педагогический университет 

«Первое сентября»  

«Преподавание 

обществознания в старших 

классах в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

«Современные подходы к 

преподаванию истории в 

концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории» 

62 Ширяева 

Наталья 

Васильевна 

Учитель Химия Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.П.Гайдара 

Учитель биологии и 

химии, 

специальность 

«Биология и химия» 

 

 

 

 

Первая, 2018г. 33/33 -2013 г.(144 ч.) 

ГОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

в условиях введения ФГОС» 

-2017г. (72ч) 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин естественно-

научного направления: 

химия, биология, 

география)» 

63 Шустин 

Алексей 

Дмитриевич 

Учитель Технология Высшее. 
Горьковский 
государственный 

СЗД, 2016г. 38/30 - 2015г. (108ч.), 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Преподавание технологии 



педагогический 
институт 
им.М.Горького 
Учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 

дисциплин, 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

и организации 

профориентационной 

работы со школьниками в 

условиях введения ФГОС» 

 


