
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Павлово 

Кадровое обеспечение на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должность 

Преподава

емые 

дисципли

ны 

Образование   Квалифик

ация  

Специаль

ность  по 

диплому  

Повышение квалификации  

(или) профессиональная 

переподготовка (год, 

количество часов, 

тематика)  

Квалификац

ионная 

категория,  

год 

аттестации 

Стаж работы Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
Общий  педаго

гическ

ий 

 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

1.  Михалкина       

Марина                

Николаевна 

директор 

школы 

 

- Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет  

им. 

Н.И.Лобачевског

о, 1995г. 

физика 

твердого 

тела, 

 

 

физика 

 
2017г., 36ч. 

«Нормативно-правовое 

и организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности ОО по 

противодействию 

коррупции в сфере 

образования» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016г., 108ч. 

«Организационно-

методические, 

содержательные и 

управленческие аспекты 

сопровождения 

введения ФГОС ОВЗ» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2016г., 180ч. 

«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

2013г, 500ч., 

Переподготовка 

по теме «Менеджмент в 

сфере образования» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

СЗД, 

2016г. 

21 21 не имеет 



учитель Физика, 

факульта

тив по 

физике 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет  

им. 

Н.И.Лобачевског

о, 1995г. 

физика 

твердого 

тела, 

 

 

физика 

 
2015г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современный урок 

физики  учетом 

требований ФГОС» 

АНО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

СЗД, 

2015г.  

21 21 не имеет 

2.  Коробова  

Вера 

Георгиевна 

заместит

ель 

директор

а  

 

- Высшее 

г. Киров 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г.  

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

предприн

имательс

тво и 

технолог

ия 

2017г., 72ч. 

курсы повышения 

квалификации 

«Вопросы реализации 

законодательства 

Российской Федерации 

об образовании, 

учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования» 

2016г., 72ч. 

курсы повышения 

квалификации 

«Менеджмент 

организации. 

Управление 

результатами и 

достижениями» АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

2015г., 72 ч. 

СЗД, 

2013 

24 24 не имеет 



курсы повышения 

квалификации 

«Правовой менеджмент 

образовательного 

учреждения: разработка 

устава и локальных 

нормативных актов» 

ООО «Гуманитарные 

проекты – 21 века» 

2013г, 500ч., 

Переподготовка 

по теме «Менеджмент в 

сфере образования» 

ГБОУ ДПО НИРО 

учитель Экономи

ка 
Высшее 

г. Киров 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 г. 

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

предприн

имательс

тво и 

технолог

ия 

2016г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогические 

технологии 

формирования у 

учащихся 

общеобразовательной 

школы универсальных 

учебных действий с 

учетом преемственности 

требований ФГОС 

общего образования» 

ФГАУ ФИРО 

2015г., 108 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и новой 

программы 

«Экономика»» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

СЗД, 

2016г. 

24 24 не имеет 



ГБОУ ДПО НИРО 

3.  Постнова 

Анастасия 

Константиновн

а 

 

Заместит

ель 

директор

а  

- Высшее 

г. Арзамас 

Арзамасский 

государственный  

педагогический 

институт им 

А.П. Гайдара, 

2001 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

филологи

я 

2015г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании: 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

НОУ ППО «Учебный 

центр «Бюджет»»  

г. Москва 

СЗД,  

2013г. 

15 15 не имеет 

учитель 

 

 

русский 

язык и 

литерату

ра 

 

Высшее 

г. Арзамас 

Арзамасский 

государственный  

педагогический 

институт им 

А.П. Гайдара, 

2001 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

филологи

я 
2017 г., 144 ч.  

Курсы повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2014 г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация проектно-

исследовательского 

обучения в 

образовательных 

учреждениях в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

первая,  

2017 

15 15 не имеет 

 

 



 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должность 

Преподава

емые 

дисципли

ны 

Образование   Квалифик

ация  

Специаль

ность  по 

диплому  

Повышение квалификации  

(или) профессиональная 

переподготовка (год, 

количество часов, 

тематика)  

Квалификац

ионная 

категория,  

год 

аттестации 

Стаж работы Ученая 

степень, 

ученое 

звание Общий  педагоги

ческий 

4.  Воротилова    

Эльвира     

Евгеньевна 

учитель русский 

язык, 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

факульта

тивы по 

русскому 

языку и 

литерату

ре 

Высшее      
Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 

1986г. 

 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

2017 г. 108 ч. 

Повышение 

квалификации 

«Проектирование и 

моделирование учебной 

деятельности учащихся 

и учителей на уроках 

гуманитарного цикла в 

условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2014, 18 ч., 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика оценивания 

заданий 

экзаменационных работ 

ГИА по русскому 

языку» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

высшая, 

2017 

29 29 не имеет 

5.  Краснова           

Надежда            

Александровна 

учитель   

 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

факульта

тивы по 

русскому 

языку  

Высшее   

Горьковский 

государственный 

педагогический  

университет    

им. 

Н.И.Лобачевског

о, 1987г. 

филолог, 

преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

2017г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование и 

моделирование учебной 

деятельности учащихся 

и учителей на уроках 

гуманитарного цикла в 

условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

высшая, 

2017 

29 29 Не имеет 



2014 г., 144 ч.  

Курсы повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

6.  Морозова 

Лидия               

Николаевна 

учитель   

 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

факульта

тивы по 

русскому 

языку и 

литерату

ре 

Высшее 

 Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт  им  

А.П.Гайдара, 

1999г. 

 

филологи

я 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

2016г., 18ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГВЭ по 

русскому языку» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Теория и практика 

проектной деятельности 

на уроках 

гуманитарного цикла в 

условиях введения 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО  

2014 г.. 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация проектно-

высшая 

2015 г. 

19 19 не имеет 



исследовательского 

обучения в 

образовательных 

учреждениях в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2014, 18 ч., 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика оценивания 

заданий 

экзаменационных работ 

ГИА по русскому 

языку» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013г. 36 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

дистанционного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях» 

ГБОУ ДПО НИРО 

7.  Саверская 

Екатерина 

Владиславовна 

учитель   

 

английск

ий язык 
Высшее  

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательск

ий 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

2017г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

2017г. 

 

Переводч

ик в 

сфере 

професси

ональной 

коммуни

кации 

 

 

 

 

 

Английск

ий язык 

 

Юрист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

професси

ональной 

деятельн

ости в 

образова

нии 

Менее 2-х лет в ОУ Менее 2-х 

лет в ОУ 

2 2 не имеет 



8.  Шалина 

Анастасия 

Константиновн

а 

учитель   

 

английск

ий язык 
Высшее  

г. Нижний 

Новгород 

ФГБОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им.Н.А. 

Добролюбова, 

2013г. 

учитель 

иностран

ного 

языка 

(английс

кий язык) 

иностран

ный язык 
2016г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

СЗД. 

2015г. 

4 4 не имеет 

9.  Курнавина 

Мария 

Александровна 

учитель английск

ий язык 
Высшее 

г. Арзамас 

 

ГОУ ВПО 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт  им  

А.П.Гайдара, 

2007г. 

учитель 

иностран

ного 

языка 

иностран

ный язык 
2017г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2014 г., 144 ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе (в 

условиях ФГОС НОО)» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

СЗД, 

2015г. 

5 5 не имеет 



10.  Смирнова 

Валентина 

Вячеславовна 

учитель английск

ий язык 
Высшее 

МОиН 

Республики 

Казахстан 

Карагандинский 

Государственны

й университет 

им. Е.А. 

Букетова, 

2002г. 

 

Учитель 

английск

ого языка 

Иностран

ный язык 
2017г., 30 ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Подготовка к 

Кембриджскому 

экзамену TKT YL» 

Группа компаний 

МАССТЕРКЛАСС» 

2014 г., 144 ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе (в 

условиях ФГОС НОО)» 

ГБОУ ДПО НИРО 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

12 12 Не имеет 

11.  Кокурина                

Вера                

Васильевна 

 учитель 

 

общество

знание, 

история,  

история 

России, 

всеобщая 

история, 

экономик

а, право 

Высшее 

  Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им 

М.Горького,  

1988г. 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

История  2017, 72ч. 

курсы повышения 

квалификации  

«Реализация требований 

ФГОС общего 

образования в курсах 

истории (5-9 и 10-11 

классы) в процессе 

школьного 

образования» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

2015, 72ч. 

курсы повышения 

квалификации  

Концепция нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории 

и реализации 

требований историко-

культурного стандарта в 

новых УМК «История 

России». Электронная 

форма учебника как 

высшая,  

2015г. 

36 36 не имеет 



инструмент 

организации 

современного урока 

истории» 

 ГБОУ ДПО НИРО 

2013, 108ч., 

курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания» (в 

условиях введения 

ФГОС) 

ГБОУ ДПО НИРО.  

2015г., 108 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и новой 

программы 

«Экономика»» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

12.  Мишанова           

Любовь               

Валерьевна 

учитель   

 

общество

знание,  

история, 

история 

России, 

всеобщая 

история, 

элективы 

по 

истории 

Высшее  

г. Москва 

Университет 

Российской  

академии 

образования, 

2004г. 

историк, 

преподав

атель 

истории 

История  2015, 72ч. 

курсы повышения 

квалификации  

Концепция нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории 

и реализации 

требований историко-

культурного стандарта в 

новых УМК «История 

России». Электронная 

форма учебника как 

первая, 

2015 

7 7 Не имеет 



инструмент 

организации 

современного урока 

истории» 

 ГБОУ ДПО НИРО 

2013, 108ч., 

курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания» (в 

условиях введения 

ФГОС) 

ГБОУ ДПО НИРО. 

2015г., 108 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и новой 

программы 

«Экономика»» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

13.  Болдырева 

Ольга 

Алексеевна 

учитель   

 

 

информа

тика 
Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Р.Е. 

Алексеева,  

 2013г. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

ЧУ 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 

 

 

 

Учитель 

информа

тики 

2017, 72ч. 
курсы повышения 

квалификации 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

ГБОУ ДПО НИРО. 

2017г., 72 ч. 

 курсы повышения 

квалификации 

«Преподавание 

информатики в 

условиях реализации 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

1 1 Не имеет 



«Образовательна

я организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Международна

я академия 

экспертизы и 

оценки», 2017г. 

ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

14.  Краюшкина 

Ольга 

Николаевна   

учитель   

 

Математ

ика, 

Алгебра, 

геометри

я, 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

элективн

ые и 

факульта

тивные 

курсы по 

математи

ке 

Высшее,  
г. Нижний 

Новгород 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999г.  

Учитель  Математ

ика и 

экономик

а  

2015, 108ч. 

 курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС»,  

ГОУ ДПО НИРО. 

2017г., 18ч. 

курсы повышения 

квалификации 

«методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по 

математике» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

Первая, 

2013 г. 

16   16  

 

не имеет 

15.  Лукьянова              

Марина                 

Николаевна 

учитель   

 

Математ

ика, 

Алгебра, 

геометри

я, 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа 

факульта

Высшее 

г. Арзамас 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,  

2001г. 

учитель 

математи

ки и 

физики 

математи

ка 
2015, 108ч. 

 курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС»,  

ГОУ ДПО НИРО. 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

первая, 

2013г. 

14 14 Не имеет 



тивные и 

элективн

ые курсы 

по 

математи

ке 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013г., 16ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Использование 

интерактивных форм и 

методов обучения в 

учебном процессе как 

условие повышение 

уровня 

профессиональной 

подготовки учащихся» 

ГБОУ ДПО НИРО 

16.  Сергеева          

Людмила     

Александровна 

учитель  математи

ка, 

алгебра, 

геометри

я, 

информа

тика, 

факульта

тивы по 

математи

ке 

Высшее 

г. Нижний 

Новгород 

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е.Алексеева,  

2008г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина,  

2016г. 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совреме

нные 

подходы 

к 

преподав

анию 

математи

ки и 

информа

тики в 

условиях 

реализац

ии 

ФГОС» 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 

 

 

 

 

 

Ведение 

професси

ональной 

деятельн

ости в 

образова

нии 

2017г., 36 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика 

использования ИКТ в 

учебном процессе в 

контексте требований 

профессионального 

стандарта в условиях 

реализации ФГОС»  

2016г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогические 

технологии 

формирования у 

учащихся 

общеобразовательной 

школы универсальных 

учебных действий с 

учетом преемственности 

требований ФГОС 

общего образования» 

ФГАУ ФИРО 

2015г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Активные методы 

Первая 

2015г. 

10 10 не имеет 



работы в 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС по 

информатике» 

НОУ ППО «Учебный 

центр «Бюджет»»  

г. Москва 

2015, 108ч. 

 курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС»,  

ГОУ ДПО НИРО. 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

17.  Каширникова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель математи

ка, 

алгебра 

геометри

я  

Высшее 

г. Нижний 

Новгород 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина, 

2015г. 

Учитель 

математи

ки и 

педагог-

психолог 

Математ

ика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

педагоги

ка и 

психолог

ия 

2017г.72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

4мес. 4мес не имеет 

18.  Вяхирева            

Лариса              

Евгеньевна 

учитель   

 

физика, 

экономик

а, 

астроном

ия, 

факульта

тивы и 

элективы 

по 

физике 

Высшее   

Казанский 

государственный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина,   

1993г. 

инженер 

- геолог-

геофизик

. 

геофизич

еские 

методы 

поисков 

и 

разведки 

2015г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современный урок 

физики  учетом 

требований ФГОС» 

АНО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 

2015г., 108 ч. 

Курсы повышения 

первая, 

2014 г. 

23 23 не имеет 



квалификации 

«Методика 

преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и новой 

программы 

«Экономика»» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013г., 36 ч. 

«Организация 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

учреждении» 

ГБОУ ДПО НИРО 

19.  Ковалева           

Марина              

Анатольевна 

учитель   

 

химия, 

биология 

факульта

тивы и 

элективы  

по химии 

и 

биологии 

Высшее    

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

М. Горького,  

1991г. 

учитель 

химии и 

биологии 

химия и 

биология 
2015, 108ч., 

курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС)»,  

ГБОУ ДПО НИРО. 

 2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013г., 36 ч. 

«Организация 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

учреждении» 

высшая, 

2015г. 

26 26 не имеет 



ГБОУ ДПО НИРО 

20.  Мичурина 

Анна Сергеевна  

учитель биология

, 

факульта

тивы по 

биологии 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина» г. Н. 

Новгород, 

2016г. 

бакалавр Педагоги

ческое 

образова

ние 

Менее 2-х лет в ОУ Менее 2-х 

лет в ОУ 

1 1 Не имеет 

21.  Глухова               

Софья                 

Петровна 

учитель 

  

 

Географи

я. 
Высшее   

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 

1979г.  

учитель 

биологии   

биология 2015, 108ч., 

курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС)»,  

ГБОУ ДПО НИРО. 

 2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

СЗД 

2014  

35 35 не имеет 

22.  Королева 

Марина 

Николаевна 

учитель 

  

 

Географи

я,  

биология 

ИГЗ по 

биологии 

и 

географи

и 

Высшее 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия, 

 учёный 

агроном,  

1997г. 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учёный 

агроном 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

агрономи

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

биология 

2016г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогические 

технологии 

формирования у 

учащихся 

общеобразовательной 

школы универсальных 

учебных действий с 

учетом преемственности 

требований ФГОС 

общего образования» 

ФГАУ ФИРО 

2015, 108ч., 

первая, 

2016г. 

4 4 не имеет 



имени Козьмы 

Минина 

2014г. 

курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС)»,  

ГБОУ ДПО НИРО. 

2015г., 36ч. 

курсы повышения 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии со 

здоровьесберегающим 

потенциалом» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

23.  Ларцева          

Валентина      

Витальевна 

учитель 

 

ОБЖ Высшее    

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт  им М. 

Горького, 

1987г. 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

2017г., 180ч. 

курсы повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

детям и взрослым» 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

2014 г., 108 ч. 

курсы повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБОУДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

высшая, 

2015г. 

31 31 не имеет 



квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013г., 16ч. 

«Использование 

интерактивных форм и 

методов обучения в 

учебном процессе как 

условие повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки учащихся» 

ГБОУ ДПО НИРО 

24.  Голубева           

Ирина            

Борисовна 

учитель   

 

Технолог

ия, 

черчение 

 

Высшее 

Всесоюзный 

заочный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленност

и 

1985г. 

 

Высшее   

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького,  

1990г. 

Инженер

-механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

общетехн

ических 

дисципли

н 

Машины 

и 

аппараты 

легкой 

промышл

енности 

 

 

 

 

общетехн

ические 

дисципли

ны и 

труд 

2016 г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные подходы 

к формированию и 

оценке 

профессиональных 

компетенций учителя 

экономики и 

технологии» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2014г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

ориентация 

выпускников 9-х 

классов, проживающих 

в сельской местности, 

на удаленных и 

труднодоступных 

территориях» 

ФГАУ «ФИРО» 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

высшая, 

2017г. 

29 29 Не имеет 



25.  Горохова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель Технолог

ия, 

ИЗО 

Высшее 

НОУ  

Нижегородский 

институт 

менеджмента и 

бизнеса, 

2008г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 

2017г., 520 ч. 

 

Бакалавр 

экономик

и 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технолог

ии  

По 

направле

нию 

«Эконом

ика» 

 

 

 

 

Технолог

ия  

2017г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2017г., 36 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Технология учебных 

циклов» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Менее 2-х 

лет ОУ 

- - Не имеет 

26.  Маслова 

Галина 

Ивановна 

учитель черчение, 

ИЗО 
Высшее 

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт имени 

В.П. Чкалова, 

1981г. 

архитект

ор 

архитект

ура 

2015г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК, в 

условиях введения 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2017г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационной  

работы со школьниками 

в условиях введения 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

СЗД, 

2014г. 

20 20 Не имеет 

27.  Ильин Алексей 

Сергеевич 

учитель   

 

Физическ

ая 

культура, 

ОБЖ 

Высшее  

г. Нижний 

Новгород 

Нижегородский 

педагог  

 

 

 

Физическ

ая 

культура 

и спорт, 

2015 г., 108 ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Теория и методика 

Высшая  

2014г. 

16 16 Не имеет 



государственный 

педагогический 

университет,  

1997г. 

психолог 

 

Специаль

ная 

психолог

ия 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС»  

ГБОУ ДПО НИРО 

28.  Костылев 

Сергей 

Германович 

учитель Физическ

ая 

культура 

Высшее 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина 

1991г. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

2016г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы» 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Высшая 

2013г. 

26 26 Не имеет 

29.  Тушнов 

Александр 

Евгеньевич 

учитель  

 

Физическ

ая 

культура 

Высшее   

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского 

2009г. 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Педагогика по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

2013г. 

Информа

тик-

экономис

т 

 

 

 

 

 

учитель 

 

 

Приклад

ная 

информа

тика (в 

экономик

е) 

 

 

 

Физическ

ая 

культура 

2016г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Особенности 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2013, 504 ч., 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогика» 

(специализация – 

физическая культура) 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

Первая 

2014г. 

4 4 Не имеет 



30.  Арбузова Ольга 

Анатольевна 

учитель   

 

начальны

е классы,  

ОРКСЭ, 

ИГЗ по 

математи

ке 

Высшее  

г. Арзамас 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт  им. 

А.П. Гайдара,  

1999г. 

учитель 

начальны

х классов 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образова

ния 

2015г., 72ч., 

курсы повышения 

квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

введения ФГОС»,  

ГБОУ ДПО НИРО. 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013г., 72 ч. 

курсы повышения 

квалификации 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание и 

методика 

преподавания» ГБОУ 

ДПО НИРО.  

 

   Первая, 

2013г. 

20 20 Не имеет 

31.  Зуева                

Елена             

Витальевна 

учитель   

 

начальны

е классы, 

 

Среднее  

специальное  
Лукояновское 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

педагогическое 

училище им. 

А.М. Горького,  

1989г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

2016, 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

2013, 108ч., 

курсы повышения 

квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

введения ФГОС»,  

Высшая, 

2015г. 

27 27 не имеет 



ГБОУ ДПО НИРО.  

2012,72ч., 

курсы повышения 

квалификации 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание и 

методика 

преподавания» ГБОУ 

ДПО НИРО.  

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

32.  Меженина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель   

  

начальны

е классы, 

ИГЗ по 

математи

ке 

Среднее 

специальное 
Дивеевское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 

1969г.  

учитель 

начальны

х классов      

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ной 

школы 

2016г., 72 ч. 

2015г., 108ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2013, 108ч, 

курсы повышения 

квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

введения ФГОС»,  

ГБОУ ДПО НИРО. 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

СЗД 

2014г. 

46 46 Не имеет 



33.  Моисеева         

Татьяна            

Владимировна 

учитель   начальны

е классы, 

ОРКСЭ 

Высшее 

 Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им М. 

Горького,  

1992г. 

Учитель 

начальны

х классов 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

2016г., 72 ч. 

курсы  повышения  

квалификации 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2013г., 108ч., 

курсы  повышения  

квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

введения ФГОС», 

 ГБОУ ДПО НИРО. 

2014г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание и 

методика 

преподавания» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

высшая, 

2017г.   

29 29 не имеет 

34.  Романова           

Марина              

Борисовна 

учитель начальны

е классы 

 

Высшее 

 Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им 

А.П.Гайдара,  

1981г. 

учитель 

начальны

х классов 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

2016г., 72 ч. 

курсы повышения  

квалификации 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2013, 108 ч., 

курсы повышения  

первая, 

2013г. 

35 35 не имеет 



квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

введения ФГОС»,  

ГОУ ДПО НИРО 

2014г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание и 

методика 

преподавания» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО  

35.  Софонова 

Валентина 

Александровна 

учитель Начальн

ые 

классы 

 

Среднее 

специальное 

Лукояновское 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

педагогическое 

училище им. 

А.М. Горького 

1995г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобр

азователь

ных 

школ 

2016г., 36ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация требований 

ФГОС к достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

2015 г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015г. 72 ч. 

Курсы повышения 

Первая 

2015г. 

18 18 Не имеет 



квалификации 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» 

АНО «ОЦ Каменный 

город» 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

36.  Чамрова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького, 

1991г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

2016г., 36ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация требований 

ФГОС к достижениям 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

2015 г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2014г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики: содержание и 

методика 

преподавания» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

Первая  

2015г. 

31 31 Не имеет 



квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

37.  Минеева Елена 

Николаевна 

учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П. Гайдара, 

1983г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

2017г., 72ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2015г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

ГБОУ ДПО НИРО 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

30 30 Не имеет 

38.  Чашина 

Людмила 

Алексеевна 

учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского» 

2013г. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт 

развития 

образования» 

2014г. 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги

ка 

Юриспру

денция 

 

 

 

 

 

 

 

Начальн

ые 

классы 

2017г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

1,2 1,2 Не имеет 

39.  Ногтева 

Наталья 

Викторовна 

Воспитат

ель ГПД 

- Высшее 

Нижегородский 

государственный 

Преподав

атель 

дошколь

Педагоги

ка и 

психолог

2015 г., 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

СЗД 

2015г. 

20 20 Не имеет 



педагогический 

институт им.  

М. Горького, 

1992г. 

ной 

педагоги

ки и 

психолог

ии 

педагоги

ческих 

училищ 

 

ия 

(дошколь

ная) 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО НИРО 

2015г. 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» 

АНО «ОЦ Каменный 

город» 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

40.  Фарисеев 

Сергей 

Сергеевич 

учитель,   

 

Музыка, 

история, 

общество

знание 

Среднее 

специальное 

ГБОУ СПО 

Дзержинский 

музыкальный 

колледж, 

2013г. 

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина,  

2016г. 

артист 

оркестра 

(ансамбл

я), 

преподав

атель 

игры на 

инструме

нте 

 

бакалавр 

инструме

нтальное 

исполнит

ельство 

 

 

 

 

 

 

Педагоги

ческое 

образова

ние 

2017г., 72 ч. 

курсы повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические приёмы 

формирования 

коллектива и 

оптимизации 

межличностных 

отношений в классе» 

АНО «ОЦ Каменный 

город» 

2013, 144ч., 

курсы повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 

СЗД, 

2012г. 

4 4 не имеет 

41.  Балаева  

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

- Высшее 

Г. Арзамас 

ГОУ ВПО 

педагог-

психолог 

 

педагоги

ка и 

психолог

2017 г., 250 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

Первая, 

2013г. 

11 11 не имеет 



Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им 

А.П.Гайдара, 

2006г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 
ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

Г. Санкт-

Петербург 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Логопед 

ия 

 

 

 

 

 

 

Специаль

ное 

(дефекто

логическ

ое) 

образова

ние 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Г. Санкт-Петербург 

2017 г. 36 ч. 

Модульные курсы 

По программе развития 

профессионально-

личностных 

компетенций педагога 

психолога 

2014, 72 ч., 

курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

ГБОУ ВПО г. Москва 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

2013 г. 16ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Использование 

интерактивных форм и 

методов обучения 

профессиональной 

подготовки учащихся» 



ГБОУ ДПО НИРО 

42.  Софонова  

Татьяна 

Сергеевна 

Социальн

ый 

педагог 

- Среднее 

специальное 

Муромский 

педагогический 

колледж, 

2001г. 

 

Высшее 

НОУ ВПО 

Нижегородский 

институт 

менеджмента  и 

бизнеса 

учитель 

начальны

х классов 

 

 

 

 

степень 

Бакалавр

а 

психолог

ии 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

 

 

 

психолог

ия 

2017г., 108ч. 

курсы повышения 

квалификации 

Организация и 

содержание работы по 

профилактике 

безопасности и 

правонарушений среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений» 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

2015, 72 ч., 

курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ  

общеобразовательных 

организаций» 

ГБОУ ВПО г. Москва 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

2015 г. 18 ч. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Основы работы с 

интерактивной доской» 

ГБОУ ДПО НИРО 

Первая, 

2013г. 

18 18 не имеет 

 


