
Информация о педагогических кадрах МБОУ Школы № 13 (2022-2023 учебный год) 
 

№ ФИО учителя Должность 

 Дисциплин

ы, которые 

преподает 

работник 

Уровень образования с 

наименованием 

направления 

подготовки или 

специальности 

Квалификацио

нная 

категория, год 

присвоения, 

ученая степень, 

звание 

Стаж 

работы – 

общий и 

по 

специаль

ности 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке; 

1.  Агафонова 

Екатерина 

Тадеушевна 

Учитель История 

Обществозна

ние 

Высшее. 
Мордовский 
государственный 
университет им. Н.П. 
Огарева.  
Преподаватель истории. 
Специальность 
«История». 
 
 
 
 

Первая, 2019г. 23/23 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2021г. (250ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 



профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

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, 2019г. 37/37 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2021г. (250ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 



 

3.  Архипкина 

Алена  

Евгеньевна 

Учитель Математика Высшее. 
ФГАОУВО 
Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского 
Диплом бакалавра. 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки: 
математика и физика) 
Квалификация: бакалавр. 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

3/3 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г.:   "Подготовка ЧЛЕН 

ГЭК ППЭ" (edu.rusfest.ru) 

-2021 (250ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

- 2021 (285ч): 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

куратора» 

4.  Богоносцева 

Юлия 

Вячеславовна 

(декретный 

Учитель Русский язык 

и литература 

 Высшее. 
ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

Без категории  13/6 -2021 (250ч): 
 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 



отпуск) 

 

университет им. Н.И. 
Лобачевского» 
Квалификация: 
журналист по 
специальности 
«Журналистика». 
Профессиональная 
переподготовка (2019-
2020гг.) по 
специальности «Учитель 
русского языка и 
литературы» в 
Национальном 
университете 
современных технологий  
 
 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 
-2020 (520ч.): 
Профессиональная 
переподготовка «Учитель 
русского языка и 
литературы» в 
Национальном университете 
современных технологий  
-2020 (72ч.): 
«Применение современных 
информационно-
коммуникационных т 
цифровых технологий в 
условиях функционирования 
цифровой образовательной 
среды» 
 

5.  Брызгалова  

Ксения 

Дмитриевна 

 

Учитель Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Переподготовка по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

немецкого языка в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

Квалификация: учитель 

Без категории 9/9 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 
-2021 (250ч): 
 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 



немецкого языка профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

6.  Вакина Татьяна 

Николаевна 

(совместитель) 

Учитель Иностранный 

язык 

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

Учитель иностранного 

языка, 

специальность 

«Иностранный язык» 

Без категории 9/7 - 

7.  Вакина Наталья 

Николаевна 

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

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

Учитель  начальных 

классов 

 Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

 

Без категории 34/34 - 2020 (120ч.): 

НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Совершенствование 

компетенций учителя  

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

 

8.  Голдова 

Лариса 

Григорьевна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель Иностранный 

язык 

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

Учитель иностранного 

языка, 

специальность 

Первая, 2018г. 15/15 - 2020 Г. (120 ч.) НОЧУО 

ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

-2020г. (16 часов) 



«Иностранный язык» ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

школах» 

-2020 (72ч.) 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

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, 2020г. 34/29 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): «Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

-2021г. (250ч.): «Педагог 

дополнительного 

образования» (Единый 

Урок.РФ) 

- 2021г. (250ч): 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы 



классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

10.  Гришина 

Наталья 

Васильевна 

 

Педагог-

организатор 

 

История  

 

Музыка 

Дополнитель

ное 

образование 

Высшее. 
ГОУ ВПО 
«Арзамасский 
государственный 
педагогический институт 
им. А.П. Гайдара». 
Учитель истории 
Специальность 
«История». 
Среднее специальное. 
ГБОУ СПО 
«Арзамасский 
музыкальный колледж». 
Специальность «Хоровое 
дирижирование» 

Первая, 2020г. 

(по 

специальности 

«педагог-

организатор») 

11/3 -2021г. (36ч.): 
«Социокультурная 
реабилитация и адаптация 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
пространстве учреждения 
культуры» (ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 
институт культуры») 

11.  Гурина  

Наталия 

Александровна 

Учитель Информатика

Технология 

Биология 

Высшее. 
Мордовский 
государственный 
педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева» 
Бакалавр Педагогическое 
образование с двумя 
профилями 
(информатика и 
технология) 
ФГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
технический университет 
им. Р.Е. Алексеева по 

Первая,2020г. 4/4 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022 (24ч.): «Финансовая 

грамотность в информатике» 

(РАНХиГС) 

-2022г.:   "Подготовка ЧЛЕН 

ГЭК ППЭ" (edu.rusfest.ru) 

-2021г. (49ч.): «Методология 



направлению подготовки 
«Конструирование и 
технология электронных 
средств» квалификация 
«Магистр» 
ФГБОУ ВО 
«Мордовский 
государственный 
педагогический институт 
имени М.Е.Евсевьева» 
Профессиональная 
переподготовка  
(2017г.-540ч) 
по программе «Методика 
и технологии обучения 
биологии в 
общеобразовательных 
организациях» , 
квалификация «Учитель 
биологии» 
 

и технология цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной 

организации» («Единый 

Урок» 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

-2021г.: 

"Проектная деятельность" 

-2021 (250ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

12. я Додина  

Алла  

Андреевна 

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

Учитель географии и 

биологии. 

Специальность 

«География и 

Высшая, 2018г. 36/36 -2022г. (16ч.): 

«Методическое 

сопровождение педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»  

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (36ч.): «Введение 

обновленных ФГОС в 



биология» предметном обучении 

(география). Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (география)» 

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2021г. (44ч.): 

«Географическая картина 

мира» (НГПУ им. 

К.Минина) 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

- 2021г. (44ч.): 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 



№287 от 31 мая 2021" 

-2021г. (250ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

- 2021г. (285ч): 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

куратора»  

13.  Жиганова 

Светлана 

Алексеевна  

Директор География Высшее. 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет» «Высшая 

школа экономики» г. 

Москва. 

Менеджмент, магистр 

Директор: 

соответствует 

квалификационн

ым 

требованиям, 

предъявляемым 

к должности 

«Руководитель 

образовательной 

организации», 

2020г. 

Учитель: 

высшая 

квалификационн

30/30 -2022г. (72ч.): «Оценка 

качества образования как 

основа управления 

общеобразовательной 

организацией» (ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования») 

 -2022г. (36ч.): 

«Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 



ая категория, 

2020г. 

развития образования») 

-2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2020г. (72ч.) 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

14.  Жукова 

Елена 

Вячеславовна 

(декретный 

отпуск) 

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. 

Первая, 2020 7/5 - 2019г. (72ч+36ч) 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

современного педагога: 

организация взаимодействия 

участников 

образовательного процесса», 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС» 

15.  Игнатченко 

Елена 

Анатольевна 

Учитель ИЗО, 

черчение, 

МХК 

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

географии, 

Высшая, 2017г. 40/40 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 



специальность 

«География» 

развития образования») 

-2021 (250ч.): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

16.  Карпушкина 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

 

Математика 

Физика 

Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского. 
Бакалавр по 
направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Математика и физика 
Квалификация: бакалавр 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

2/2 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2021г. (49ч.): «Методология 

и технология цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной 

организации» («Единый 

Урок» 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

 

17.  Киселева  

Юлия 

Учитель Математика Высшее. 
Нижегородский 

Без категории 17/17 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 



Евгеньевна государственный 
педагогический 
университет 
Учитель, специальность: 

«Математика и 

информатика» 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2021г. (49ч.): «Методология 

и технология цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной 

организации» («Единый 

Урок» 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

 

-2021г. (250ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

18.  Киселев 

Александр 

Геннадьевич 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ Высшее. 
Саратовское высшее 
военное 
командное 
Краснознаменное 

Первая, 2018г. 40/8 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 



училище МВД СССР 

Преподаватель 

начального военного 

обучения, 

специальность 

«Командная 

тактическая 

мотострелковых войск» 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2020г. (144ч.): 

«Преподавание ОБЖ по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии» (ООО «Центр 

Развития педагогики») 

-2020г. (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

19.  Конышева Юлия 

Александровна 

Учитель Математика Высшее 
ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского 
Квалификация бакалавр 

Без категории 1/1 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2021г. (49ч.): «Методология 

и технология цифровых 



по направлению 
подготовки 
«Педагогическое 
образования» 

образовательных технологий 

в образовательной 

организации» («Единый 

Урок» 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

 

-2021г. (540ч): 

Профессиональная 

переподготовка  

ООО «Инфоурок» 

по программе «Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» квалификация 

«Учитель математики» 

20.  Кузнецова 

Людмила 

Алексеевна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель  Математика Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель математики и 

учитель 

информатики, 

специальность 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Высшая, 2020г. 13/12 -2019г. (72ч.): 

«Применение технологий 

развития старпанов в 

образовании» (ООО «Центр 

технологического 

предпринимательства», г. 

Москва) 

21.  Кузнецова Учитель Иностранный Высшее. 
Бирский 

Первая, 2019г. 33/32 -2022г. (36ч.): 



Элла 

Анатольевна 

язык государственный 
педагогический институт 
Учитель средней школы, 

специальность 

«Французский и 

немецкий языки» 

 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность. 

Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС» (ЯКласс) 

 

22.  Куликова 

Юлия 

Андреевна 

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

Учитель истории, 
специальность 

«История» 

Высшая, 2022г. 10/10 -2022г. (16ч.): 

«Методическое 

сопровождение педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»  

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

-2020 (72ч.) 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 



цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

23.  Курина 

Лариса 

Львовна 

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

специальность «Швейное 

производство» 

Первая, 2020г. 35/33 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2021 (250ч.): 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

24.  Ляпина 

Юлия 

Николаевна 

Логопед - Высшее 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

2/2 -2022г. (36ч.): 

«Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 



педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина» 
(диплом магистра) 
специальность: 
специальное 
(дефектологическое) 
образование 
квалификация: 
магистр 
 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2020г.(144ч.): 

АНО ДПО «Логопед плюс» 

«Коррекция 

звукопроизношения у детей 

и взрослых» 

-2020г.(72ч.): 

НОЧУ ВО «Международный 

институт информатики, 

управления, экономики и 

права в г.Москве» 

«Организация 

логопедической работы по 

преодолению ОНР у 

дошкольников и младших 

школьников». 

-2020г. (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

25.  Макарцева 

Оксана  

Игоревна 

 

Учитель Физическая 

культура 

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

физической 

культуре, 

специальность 

«Физическая 

Высшая, 2019. 10/10 -2022г. (16ч.): 

«Методическое 

сопровождение педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»  

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»)  

-2022г. (36ч.): 

«Школьный спортивный 

клуб как важный фактор 



культура и спорт» физического воспитания 

обучающихся» 

-2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2020 (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

26.  Маланина 

Мария 

Михайловна 

Учитель Русский 

язык. 

Литература 

Высшее 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Мордовский 
государственный 
университет им. Н.П. 
Огарева» 
специальность: 
филология 
квалификация: магистр 
по направлению 
подготовки филология 

Первая, 2021г. 3/3 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»)  

-2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 



ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2019г. (920ч.): 

Профессиональная 

переподготовка по  

квалификации учитель 

русского языка и литературы 

(ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный  

педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева») 

 

27.  Малышева 

Валентина 

Викторовна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
Лукояновское 
педагогическое 
училище 
Учитель начальных 

классов 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы». 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.П.Гайдара.  

Учитель биологии. 

Первая, 2019г. 46/46 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

-2021г. (250ч.): «Педагог 

дополнительного 

образования» (Единый 

Урок.РФ) 

-2021г.(250ч.): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 



Специальность 
«Биология» 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

-2021г. (36ч.): 

«Создание индивидуального 

образовательного маршрута 

в дополнительном 

образовании» 

28.  Мещерякова 

Марина 

Ивановна 

Библиотекарь - Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический институт 

филиал Красноярского 

госуниверситета.  

Диплом бакалавра. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Филология» 

- 22/17 -2020г. (36ч.): 

 «Основы информационной 

и медийной грамотности 

личности в контексте 

профессионального 

стандарта педагога-

библиотекаря» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

 -2020г. (72ч.): 

«Библиотечно-

педагогическая деятельность 

в образовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех») 

 

29.  Михайлина 

Анастасия 

Леонидовна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет физической 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

4/2 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 



культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

специальность: 

физическая культура и 

спорт 

квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

 

-2020 (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

30.  Назарова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

 

Иностранный 

язык 

Высшее 

ФГЮОУ ВПО 

«Костромской 

государственный 

университет имени 

Н.А.Некрасова» 

квалификация «Учитель 

изобразительного 

искусства» по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональной 

компетенций» по 

программе 

Без категории 9/9 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

 



дополнительного 

профессионального 

образования 

(Профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык в 

образовательных 

организациях» 

31.  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, 2019г. 

 

33/33 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

-2021г. (250ч.): «Педагог 

дополнительного 

образования» (Единый 

Урок.РФ) 

- 2021г. (250 ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 



 

32.  Нелюбина 

Полина 

Павловна 

Учитель  Иностранный 

язык 

Высшее, 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика обучения 
английскому языку» 

Без категории 30/18 -2022г. (16ч.): 

«Методическое 

сопровождение педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»  

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность. 

Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС» (ЯКласс) 

-2021г. (72ч.): 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

матапредметных результатов 

обучения иностранному 

языку в условиях 

реализации ФГОС» 

- 2021г. (72ч): 

ООО «Высшая школа 



делового 

администрирования» 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

33.  Немыслина 

Светлана 

Владимировна 

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, 2022г. 28/28 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

-2021г. (250ч.): «Педагог 

дополнительного 

образования» (Единый 

Урок.РФ) 

- 2021г. (250 ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

34.  Неяскина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

Высшее. 
Арзамасский 
государственный 

Первая, 2019г. 22/15 - 



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 
образования» 

35.  Николаева 

Ирина 

Александровна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 
специальность: 
педагогическое 
образование 
квалификация: бакалавр 

Без категории 

 

6/6 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

-2021г. (250ч.): «Педагог 

дополнительного 

образования» (Единый 

Урок.РФ) 

- 2021г. (250 ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 



 

36.  Павлова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Иностранный 

язык 

Высшее. 
Мордовский 
государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева 
Преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

специальность «Романо-

германские 

языки и литература» 

Первая, 2018г. 30/30 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2021г. (250 ч.): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

37.  Пашкина 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

- Высшее 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 
специальность: 
психология 
квалификация: магистр 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

2/2 -2022г. (36ч.): 

«Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2021г. (36ч.):  

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.36.48-20» 

-2021 (36ч.): 



«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

-2020г. (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

38.  Попова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Высшее. 
ФГБОУ ВО Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки: 

дошкольное образование, 

начальное образование) 

 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

4/3 -2022г. (16ч.): 

«Методическое 

сопровождение педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»  

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»)  

- 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): «Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

-2021г. (250ч.): «Педагог 

дополнительного 

образования» (Единый 

Урок.РФ) 

- 2021г. (250 ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 



организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»)- 

- 2021г. (285ч.): 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

куратора» (Единый 

Урок.РФ) 

 

 

39.  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» 

Высшая, 2021г. 

 

13/13 

 

-2022г. (16ч.): 

«Методическое 

сопровождение педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»  

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022 г. (16ч.): «Проектная 



деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

 

40.  Пронина  

Юлия 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

логопед 

- Высшее. 
ФГБОУ ВПО 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского 
Квалификация «Учитель-
логопед», специальность 
«Логопедия» 

Без категории 7/7 - 

41.  Румянцева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

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

учитель, 

специальность 

Высшая, 2018г. 18/18 -2022г. (36ч.): 

«Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 



Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

- 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): «Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

- 2021г. (250ч.): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

42.  Самсонова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

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

учитель, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Первая, 2019г. 36/36 - 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): «Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  

- 2021г. (250ч.): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 



образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

43.  Сафронова 

Маргарита 

Валерьевна 

 

Учитель  Среднее 
профессиональное. 
ГБО «Лукояновский 
педагогический колледж 
им. М. Горького» 
Учитель начальных 
классов 
Специализация 
«Преподавание в 
начальных классах» 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

0/0 - 

44.  Свотина 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

 Высшее. 
ГОУ ВПО «Арзамасский 
государственный 
педагогический институт 
им. А.П. Гайдара» 

Учитель, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

- 35/35 -2022г. (72ч.): «Оценка 

качества образования как 

основа управления 

общеобразовательной 

организацией» (ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования») 

-2022г. (36ч.): 

«Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

- 2021г. (285ч.): 

«Цифровая грамотность 



педагогического работника 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

куратора»  

45.  Селезнева 

Марина 

Викторовна 

Учитель Математика Высшее. 
ГОУ ВПО «Арзамасский 
государственный 
педагогический институт 
им. А.П. Гайдара» 

Учитель математики и 

физики. 

Специальность 

«Математика и физика» 

Первая, 2018г. 

 

31/31 -2022г. (16ч.): 

«Методическое 

сопровождение педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»  

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

- 2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования) 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2021г. (49ч.): «Методология 

и технология цифровых 

образовательных технологий 



в образовательной 

организации» («Единый 

Урок») 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

 

46.  Селезнева 

Наталья 

Евгеньевна 

(совместитель) 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

Высшее. 
Смоленский 
государственный 
институт физической 
культуры 
Специальность 
«Физическая культура» 
 

Первая, 2020г. 22/22 - 

47.  Синькова 

Алевтина 

Ивановна 

Учитель Физика Высшее. 

Саратовский 
государственный 

университет им. Н.Т. 
Чернышевского 

Физик, 

специальность «Физика» 

Без категории  

 

53/53 -2022г. (36ч.): «Введение 

обновленных ФГОС в 

предметном обучении 

(физика). Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (физика)» 

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 



ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

 

-2020г. (72ч.): «Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

48.  Солодова Дарья 

Сергеевна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Среднее 
профессиональное. 
ФГБОУ ВО Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева 
Специальность 
«Преподавание в 
начальных классах» 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

0/0 - 

49.  Спиридонова 

Наталья 

Игоревна 

Учитель Предметы 

начального 

общего 

образования: 
Русский язык  

Математика  

Литературное  

чтение  

Окружающий  

мир  

Музыка  

Высшее. 
Барановичское 
педагогическое 
училище 
Учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Преподавание 

начальных классов в 

общеобразовательной 

школе»; 

Первая, 2019г. 

 

37/34 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (16ч.): «Проектная 

деятельность в школе» 

(ЯКласс)  



Технология  

Изобразительн

ое искусство 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара 

Учитель географии, 

специальность 

«География» 

-2021 (250ч.): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

50.  Старцева  

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель  Русский 

язык.  

Литература 

Мордовский 
государственный 
университет им. Огарева 
Бакалавриат 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

1/1 -2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

 

51.  Султангариева 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее. 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Учитель средней школы. 

Специальность 

«Зарубежная филология 

(английский язык и 

литература)» 
 

Без категории 0/0 - 

52.  Филина 

Елена 

Ивановна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее. 
Горьковское областное 
культурно- 

Первая, 2018г. 35/26 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 



просветительное 

училище 

Клубный работник, 

руководитель 

сам.хореографического 

коллектива, 

Специальность 

«Культурно- 

просветительная работа». 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2020 (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

53.  Чараева 

Наталья 

Федоровна 

Учитель Биология Высшее. 
Арзамасский 
государственный 
педагогический институт 

им. А.П. Гайдара, 

учитель биологии и 

химии, специальность 

«Биология и химия» 

 

Первая, 2022г. 37/37 -2022г. (36ч.): «Введение 

обновленных ФГОС в 

предметном обучении 

(биология). Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (биология)» 

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 



ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2020 (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

54.  Чувашлев 

Евгений 

Михайлович 

(совместитель) 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

(плавание) 

Высшее. 
Днепропетровский 
институт физической 
культуры 

Высшая, 2021г. 40/30 - 

55.  Чугрова 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

психолог 

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

психологии, 

специальность 

«Психология» 

Первая,2021г. 8/6 

 

-2022г. (36ч.): 

«Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022г. (72ч.): 

«Технологии работы с 

неуспевающими и 

одаренными обучающимися 

5-11  классов» (АНО ДПО 

Академия Ресурсы 

образования) 

-2021г.(36ч.): 

«Метод и технологии 

профориентационной 

работы педагога-навигатора  

Всероссийского проекта 



«Билет в будущее» («Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого потенциала») 

- 2020г. (72ч.): 

Академия Ресурсы 

образования 

«Психолого-педагогическая 

компетентность учителя» 

-2020 (72ч.): 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных т 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

 

56.  Чугунова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель Информатика Высшее. 
Мордовский 
государственный 
педагогический институт 
Учитель математики, 

информатики 

и ВТ, 

специальность 
«Математика с 
дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Первая, 2020г. 26/26 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

-2022 (24ч.): «Финансовая 

грамотность в информатике» 

(РАНХиГС) 

2022г.: 

"Подготовка ЧЛЕН ГЭК 

ППЭ" (edu.rusfest.ru) 

-2021г. (49ч.): «Методология 

и технология цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной 

организации» («Единый 



Урок» 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

 

-2021 (250ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

57.  Чухманова 

Оксана 

Ровшановна (в 

декретном 

отпуске) 

Социальный 

педагог 

- Высшее 
ФГАЛУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 
квалификация «Магистр» 
по направлению 
подготовки «Психолого-
педагогическое 
образование» 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

1/1 - 

58.  Широкова 

Мария 

Александровна 

Учитель История Высшее. 

ФГАОУВО 

«Нижегородский 

Высшая, 2022г. 7/7 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 



государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского». 

Учитель истории, 

специальность 

«История» 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

-2021г. (250ч): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

59.  Ширяева 

Наталья 

Васильевна 

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

Учитель биологии и 

химии, 

специальность 

«Биология и химия» 

 

 

Первая, 2018г. 37/37 -2022г. (18ч.): 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию 

экспериментальной части 

ОГЭ по химии» 

-2022г. (36ч.): «Введение 

обновленных ФГОС в 

предметном обучении 

(география). Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (география)» 

(ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования») 



-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2021г. (44ч.): 

«Географическая картина 

мира» (НГПУ им. 

К.Минина) 

-2021г. (16ч.): 

«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

(ЯндексУчебник) 

- 2021г. (44ч.): 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021" 

-2021г.  (250ч.): 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 



деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

 

 

60.  Ширяева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее.  
 «Русский язык и 
литература» 
 

Без категории 

(молодой 

специалист) 

0/0 - 

61.  Шустин 

Алексей 

Дмитриевич 

Учитель Технология Высшее. 
Горьковский 
государственный 
педагогический институт 
им. М. Горького 
Учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 

дисциплин, 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Без категории 42/34 -2022г. (36ч.): 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»)  

-2022 г. (16ч.): «Проектная 

деятельность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022 г. (16 ч.): 

«Функциональная 

грамотность» (АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

ЯндексУчебник) 

-2022г.: 

«Организатор на ОГЭ 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

-2022г.: 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 



ППЭ)» (ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" edu.rustest.ru) 

 

 

 
 


