
Персональный состав педагогических работников на 01.10.2018 

№ Ф.И.О. Должност

ь 

Преподавае

мые 

предметы 

Уровень  

образовани

я 

Специальн

ость 

Квалификация Об

щи

й  

ста

ж 

Ста

ж  

по 

спе

циа

льн

ост

и 

КК, дата 

аттестаци

и 

Учено

е 

звание 

Повышение  

квалификации 

Начальные классы 
1. Галкина Елена 

Александровна 

учитель Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура 

,ОРКСЭ 

высшее-

пед. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

37 37 Высшая 

26.04.2017 
не 

имеет 

Психодидактические основы 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС (2016,72ч),НИРО 

2. Виноградова 

Наталья 

Владимировна 

учитель Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-

пед. 

преподава 

ние в 

начальных 

классах  

учитель 

начальных 

классов 

18 18 Первая 
27.04.2016 

не 

имеет 

Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий( 2018г,108ч., Санкт- 

Петербург) 

3. Карачева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-

пед. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

24 24 Первая 
28.05.2014 

не 

имеет 

Психодидактические основы 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС (2017,72ч,), 

НИРО 

4. Кустова   учитель Русский язык, высшее- педагогика учитель 32 32 Высшая не Современные  подходы к обучению  



Ирина 

Петровна 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура 

пед. и методика 

начального 

обучения 

начальных 

классов 

30.04.2014 имеет и воспитанию младших школьников 

в условиях введения ФГОС(2016, 

72ч. НИРО) 

5. Куренная  

Ольга 

Иосифовна 

учитель Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-

пед. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

31 31 Высшая 
29.04.2015 

не 

имеет 

Формирование УУД у младших 

школьников процессе их речевого 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС (2016,72ч.), 

НИРО 

6. Вагина 

Надежда 

Андреевна 

учитель Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура 

высшее-

пед. 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

учитель 

начальных 

классов 

34 34 Высшая 
26.04.2017 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе 

( 2016,72ч. ) ,НИРО 

7. Рябова Марина  

Геннадьевна 

учитель Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

высшее-

пед. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

35 35 Высшая 
29.04.2015 

не 

имеет 

Формирование УУД у младших 

школьников процессе их речевого 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ( 2016,72ч.), 

НИРО 

8 Мочалова 

Ольга 

Николаевна 

учитель Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

высшее-

пед. 

педагогика 

и методика 

начального 

учитель 

начальных 

классов 

8 0 Не имеет Не 

имеет 

 



окружающий 

мир, 

технология, 

физическая 

культура 

обучения 

Русский язык и литература 

9. Балыкина  

Галина 

Витальевна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

высшее- 

пед. 

русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

32 32 Высшая 

25.04.2018 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях  ФГОС (2017,108ч.),НИРО 

10. Митюкова 

Елена 

Николаевна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

высшее русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

19 19 Не имеет не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС (2016,108ч.), НИРО 

11. Александрова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

высшее филология Филолог, 

преподаватель 

7 5 Первая 
26.04.2017 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС (2016,108ч.), НИРО 

12. Чернева 

Надежда  

Александровна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

высшее педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Звание учителя 

начальных 

классов 

средней школы 

40 40 Первая 
30.12.2014 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях  ФГОС (2017,108ч.), НИРО 

математика 

13. Фадеева Ирина 

Александровна 

учитель математика

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

элективный 

курс 

высшее математика, 

информати

ка и 

вычислител

ьная 

техника 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

27 27 Высшая 
30.12.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

математики в условиях введения 

ФГОС (2018,108ч.) 

НИРО 

14. Барковская 

Ирина 

учитель  алгебра, 

геометрия 

высшее математика математик 34 24 Первая 

25.03.15 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

математики в условиях введения 



Алексеевна  ФГОС (2016,108ч.) НИРО 

15 Волкова 

Людмила 

Аркадьевна 

учитель алгебра, 

геометрия 

высшее математика учитель 

математики 

43 42 28.05.2014 не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

математики в условиях введения 

ФГОС (2016,108ч.) 

16 Безрукова 

Анна 

Анатольевна 

учитель математика 

,алгебра, 

геометрия 

бакалавр математика 

и 

информати

ка 

бакалавр по 

направлению 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

0 0 не имеет не 

имеет 

 

Биология, география 

17 Алесар 

Любовь 

Владимировна 

учитель Биология, 

география, 

экология 

высшее биология, 

география 

учитель 

биологии и 

географии 

31 20 Высшая 
30.12.2014 

 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании биологии в условиях 

введения ФГОС (2017,108ч.,),НИРО 

18.  Елисеева 

Ольга 

Владимировна 

учитель Биология, 

география, 

экология, 

астрономия 

высшее география, 

биология 

учитель 

географии и 

биологии 

24 20 Высшая 
30.04.2014 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

предметов естественных дисциплин 

( в условиях введения ФГОС) 

(2016,108ч.,),НИРО 

Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований 

ФГОС (2017г,72ч), НИРО 

Информатика 

19 Урезкова 

Наталья 

Станиславовна 

учитель Информати

ка и ИКТ 

высшее учитель 

математики

, 

информати

ки и 

вычислител

ьной 

техники 

математика 21 21 Высшая 
25.05.2016 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

информатики в условиях введения 

ФГОС (2016,108ч.), НИРО 

Английский язык 

20 Каширская 

Ирина 

Александровна 

учитель английский 

язык 

высшее английский 

язык 

преподаватель 

английского 

языка 

22 12 Первая 
29.01.2014 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС (2018,108ч.),НИРО 

21 Шамонина учитель английский бакалавр английский бакалавр по 3 3 Первая не ФГОС основного общего 

образования: особенности 



Юлия 

Николаевна 

язык язык направлению 

050100.62 

Педагогическо

е образование 

22.06.2017 имеет реализации в педагогической 

деятельности учителя (2015, 

72ч.)ВИРО 

22 Лысов 

Дмитрий 

Александрович 

учитель английский 

язык 

высшее филология филолог, 

преподаватель 

11 0 не имеет не 

имеет 

Современные формы и методы 

обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста 

(72ч.,2018г.) Пед. универ. « Первое 

сентября» 

История, обществознание 

23 Макаров  

Иван 

Вячеславович 

учитель История, 

обществозн

ание, 

история 

Нижегород

ского края 

высшее история учитель  18 18 Первая 
30.01.2018 

 

Канди

дат 

истор

ическ

их 

наук 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС( 2017,108ч.) , 

НИРО 

24 Прокофьева 

Александра 

Игоревна 

учитель История, 

обществозн

ание, 

история 

Нижегород

ского края 

исто 

высшее история учитель 

истории 

9 9 Первая 
25.11.2015 

 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания  (в условиях 

реализации ФГОС) (2016,108ч.) 

НИРО 

 

Экономика 

25 Башева 

Светлана 

Андреевна 

учитель экономист высшее менеджмен

т 

экономист 23 23 Первая 

25.11.2015 
не 

имеет 

Менеджмент в образовании в 

условиях введения ФГОС 

(2016,108ч.) НИРО 

Музыка 

26 Томилова 

Людмила 

Николаевна 

учитель Музыка среднее 

спец. 

Хоровое 

дирижиров

ание 

учитель пения 

общеобразоват

ельной школы 

47 47 Высшая 
27.04.2017 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

ИЗО,  музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС (2015,108ч.), НИРО 

 

 

ИЗО 



27  Еремина 

Марина  

 Владимировна 

учитель ИЗО, МХК Среднее 

спец. 

живопись  Художник, 

преподаватель 

20 20 Первая 
28.10.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

ИЗО, музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС (2018,108ч.), НИРО 

Физическая культура 

28 Сальников 

Владимир 

Васильевич 

учитель Физическая 

культура 

высшее физическая 

культура и 

спорт 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

47 47 Первая 
29.04.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

физической культуры  в условиях 

реализации ФГОС 

(2016,108ч.),НИРО 

29  Барыкова 

Наталья 

Александровна 

учитель Физическая 

культура 

высшее физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

7 7 Первая 
29.04.2015 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

физической культуры  в условиях 

реализации ФГОС (2016,108ч.), 

НИРО 
Технология 

30 Балашова 

Елена 

Михайловна 

учитель Технология высшее городское 

строительс

тво 

Инженер - 

строитель 

41 30 Высшая 
30.04.2014 

не 

имеет 

 Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического образования 

школьников в контексте 

требований 

ФГОС»(2018,108ч),НИРО 

31 Курмаев  

Станислав  

Анатольевич 

учитель Технология высшее судовожде

ние 

Инженер - 

судоводитель 

41 32 Первая  
29.03.2014 

не 

имеет 

Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического образования 

школьников в контексте 

требований 

ФГОС»(2018,108ч),НИРО 

ОБЖ 

32. Солодун 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель ОБЖ высшее биология биолог 16 16 Первая  
26.02.2014 

не 

имеет 

Современные подходы  к  

преподаванию ОБЖ в условиях  

реализации ФГОС (2018,108ч. ), 

НИРО 

Социальный педагог 

33  Богатова 

Валентина 

Николаевна 

 

социальн

ый 

История, 

обществозн

ание 

высшее история Учитель 

истории, 

социально 

34 13 Высшая 

26.04.2017 
не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания  (в условиях 

реализации ФГОС)(2015,108ч.) 



педагог политических 

дисциплин, 

МХК 

НИРО 

Организация социально-

педагогической поддержки детства в 

образовательной среде( 2017,108ч), 

НИРО 
Педагог организатор 

34 Соловьева 

Татьяна 

Юрьевна 

педагог 

организат

ор 

 высшее география,  

 

история 

учитель 

географии  и 

учитель 

истории 

15 6 СЗД 
02.12.2014 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях введения 

ФГОС) (2016,108ч.), НИРО 

Организация методической работы в 

системе дополнительного 

образования детей ( 2017г., 108ч.) 

ВоспитательГПД 

35  Смирнова 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитате

ль 

 высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

14 1 Не имеет не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка в НИРО 

 « Педагогика и методика 

начального общего 

образования»  2018г.,НИРО 

Совместители 

1 Артюшина 

Елена 

Александровна  

учитель химия высшее химия химик 35 19 первая 
25.04.2018 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания  

предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации ФГОС 

(2017,108ч.) 

2 Багдасарова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русский 

язык, 

литература 

высшее русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

25 25 высшая 
30.12.2015 

не 

имеет 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в области методики 

обучения написанию сочинений на 

ступенях основного и среднего ( 

полного )общего образования 

(2015г. 72ч. ) НИРО 

3 Андреева 

Ирина 

Мечеславовна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее русский 

язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

32 8 высшая 
28.05.2014 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС (2017г,108) НИРО 

4 Зверева Нина учитель физика высшее физика и учитель 16 15 первая не Теория и методика преподавания 



Вячеславовна информати

ка 

25.10.2017 имеет предметов естественнонаучного 

цикла ( в условиях введения ФГОС) 

(2016,108ч.)НИРО 

5 Кудряшова 

Анна 

Александровна 

учитель физика магистр физико-

математиче

ское 

образовани

е 

учитель 

физики 

9 9 не имеет не 

имеет 

 

 


