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№ ФИО  

учителя 

Должность Образование Специальность 

по диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория 

Повышение квалификации 

П
ед

. 

ст
аж

 

 О
б

щ
и

й
 

ст
аж

 

уровень вуз/суз Кат. Год 

получ

. 

Название курсов Кол-

во 

часов 

Год   

1.  Астафьева 

Вера Васильевна 

Учитель Среднее 

спец. 

Горьковское 

педагогическо

е училище, 

1989 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

В 2020 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего  образования» 

72 2020 33 33 

Развивающие технологии в 

процессе обучения младших 

школьников русскому языку 

24 2018 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Методическая работа и 

стратегические инициативы в 

2022-2-23 уч.г:Проект Школа 

Минпросвещения; классное 

руководство и 

патриотическое воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения" 

144 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

2.  Бабушкина Анна 

Андреевна 

Учитель Среднее 

спец. 

Кировский 

технологическ

ий техникум, 

1978 

 

Столичный 

учебный 

центр, 2018 

Конструктор 

мужской 

верхней одежды 

 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительно

го искусства 

Изобразительное 

искусство 

1 2019 Современные 

информационные технологии 

в образовании в условиях 

введения ФГОС» 

108 2015 37 42 

Профпереподготовка 

Столичный учебный центр 

205 2018 

Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства в 

108 2021 



современной школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

3.  Большакова Нина 

Анатольевна 

Учитель Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 

1991 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

В 2020 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего  образования» 

72 2020 37 37 

Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС 

108 2019 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

36 2022 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

4.  Бутакова Валентина 

Александровна 

Учитель Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 

1972 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

В 2020 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего  образования» 

72 2020 51 56 



Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

начальной школе как 

средство достижения 

метапредметных результатов 

ФГОС НОО 

24 2018 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

5.  Горшенина Ольга 

Ивановна 

Учитель Высшее НГПУ, 2001 Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

В 2022 «Проектирование 

образовательного процесса в 

начальной школе на основе 

ФГОС начального общего 

образования и национального 

проекта «Образование» 

72 2020 21 21 

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

начальной школе как 

средство достижения 

метапредметных результатов 

ФГОС НОО 

24 2018 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 



6.  Дроздов Евгений 

Николаевич 

Учитель Высшее ГОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2011 

 

ГОУ СПО 

Шарьинский 

педагогически

й колледж 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

 

 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

1 2020 Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС  

108

  

2019 8 8 

Эффективные методы 

физического воспитания 

детей и подростков» 

18 2017 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

36 2022 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

7.  Дунаева Наталия 

Петровна 

Учитель Высшее ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственн

ый 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова

», 2012 

АНО ДПО 

«Специалист»

, 2019 

Лингвист, 

переводчик по 

специальности 

«Перевод и 

переводоведени

е» 

Учитель 

английского 

языка 

(профпереп.) 

Английский язык 1 2021 Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

72 2021 10 3 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

8.  Жеданин Александр 

Алексеевич 

Учитель  Высшее ГБПОУ 

«Нижегородс

кий 

индустриальн

ый колледж» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 2019 Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

144 2018 3 3 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

9.  Калинина Татьяна 

Ивановна 

Учитель Высшее НГПУ, 1999 Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Обучение 

письму/Русский 

язык 

Обучение 

чтению/Литературн

ое чтение 

 

В 2022 «Современные психолого-

педагогические и предметные 

технологии в начальном 

образовании» 

72 2021 23 23 

«Курс Основы религиозных 

культур и светской этики: 

72 

 

 

2012 

 

 



Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

содержание и методика 

преподавания» 

 

Основы информационной и 

медийной грамотности 

личности в контексте 

профессионального стандарта 

педагога 

36 2019 

Современные психолого-

педагогические и предметные 

технологии в начальном 

образовании 

72 2021 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Методическая работа и 

стратегические инициативы в 

2022-2-23 уч.г:Проект Школа 

Минпросвещения; классное 

руководство и 

патриотическое воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения" 

144 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

10.  Клементьева Ирина 

Вячеславовна 

Учитель Ср. спец. Нижегородско

е 

педагогическо

е училище, 

1992 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

1 2018 «Современные психолого-

педагогические и предметные 

технологии в начальном 

образовании» 

72 2021 30 30 

Обучение каллиграфическому 

письму младших школьников 

в соответствии с ФГОС НОО 

на основе УМК 

"Автодидактика: 

каллиграфия" 

36 2020 

«Курс основы религиозных 

культур и светской этики» 

содержание и методика 

преподавания 

72 2018 



Современные психолого-

педагогические и предметные 

технологии в начальном 

образовании 

72 2021 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

11.  Корягина Татьяна 

Николаевна 

Учитель Ср. спец. Горьковское 

педагогическо

е училище, 

1967 

Учитель пения 

общеобразовате

льной школы 

Музыка 1 2022 Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки в 

условиях ФГОС 

108 2018 45 45 

«Электронные 

информационные источники 

как средство 

совершенствования 

технологий обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

24 2018 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

12.  Крашенинникова 

Наталья Викторовна 

Учитель Высшее Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1995 

Учитель 

начальных 

классов 

Обучение 

письму/Русский 

язык 

Обучение 

чтению/Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

В 2022 «Современные психолого-

педагогические и предметные 

технологии в начальном 

образовании» 

72 2021 28 28 

«Программа развития детей и 

родителей «Направляемый 

диалог» - ICDP» 

24 2019 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 



Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

13.  Кузмичева Татьяна 

Викторовна 

Учитель Ср. спец. Нижегородск

ое 

педагогическо

е училище, 

1992 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

В 2022 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего  образования» 

72 2020 30 30 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

14.  Лагутина Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель  Высшее НГПУ, 1998 Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

В 2020 Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС 

108 2019 32 32 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Методическая работа и 

стратегические инициативы в 

2022-2-23 уч.г:Проект Школа 

Минпросвещения; классное 

руководство и 

144 2022 



патриотическое воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения" 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

15.  Маркова Наталья 

Николаевна 

Учитель  Высшее Шуйский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет, 

1998 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Обучение 

письму/Русский 

язык 

Обучение 

чтению/Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

православной 

культуры) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

1 2018 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 

36 2022 28 28 

Организация работы в 

классном коллективе 

36 2021 

«Основы религиозных 

культур и светской этики: 

содержание и методика 

преподавания» 

72 2014 

Епархиальные 

педагогические курсы при 

Нижегородской духовной 

семинарии «Основы 

православной культуры» 

144 2015 

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

начальной школе как 

средство достижения 

метапредметных результатов 

ФГОС НОО 

24 2018 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

16.  Наумова Наталья 

Васильевна 

Учитель  Высшее Горьковский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.И. 

Физик 

 

 

 

 

 

Обучение 

письму/Русский 

язык 

Обучение 

чтению/Литературн

ое чтение 

1 2022 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС» 

72 2018 46 53 

Проектирование авторских 

онлайн-ресурсов на цифровых 

платформах дистанционного 

36 2021 



Лобачевского, 

1976 

 

Профперепод

готовка 

Столичный 

учебный 

центр, 2018 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

обучения (Google Classroom, 

Core, Test.Pad) 

Проектирование авторских 

онлайн-ресурсов на цифровых 

платформах дистанционного 

обучения (Google Classroom, 

Core, Test.Pad) 

36 2021 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

17.  Новикова Оксана 

Владимировна 

Учитель Высшее ГОУ ВПО 

«Нижегородс

кий 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2007 

Учитель 

иностранного 

языка, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

иностранный 

язык 

(английский), с 

дополнительной 

специальностью 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Английский язык 1 2020 «Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

144 2019 15 16 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС 

НОО» 

72 2017 

«Медиативные технологии в 

работе специалистов 

образования» 

36 2017 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 



18.  Проулочнова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Высшее  Нижегородск

ий 

педагогически

й колледж 

1998 

 

 

НОУ ВПО 

«Нижегородс

кая правовая 

академия», 

2007 

Учитель по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

В 2020 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 

36 2022 24 24 

Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

содержание и методика 

преподавания 

108 2019 

Основы православной 

культуры 

144 2019 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

19.  Саразова Елена 

Владимировна 

Учитель  Высшее Орловский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1996 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

музыки 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

В 2022 Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС 

108 2019 26 26 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

20.  Сидорова Татьяна 

Михайловна 

Учитель Высшее НГПУ, 2002 

 

 

 

 

Квалификация: 

преподаватель 

по 

специальности 

«Дошкольная 

Английский язык 1 2018 Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка (в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

108 2021 

 

 

 

 

24 27 

 



НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролюбова  

 

 

Профперепод

готовка, 2008 

педагогика и 

психология» 

 

Квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

среднего общего 

образования) 

«Современные технические 

средства обучения» 

32 2018 

 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Оказание первой помощи с 

использованием роботов-

тренажеров» 

6 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

21.  Целикова Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ФГБОУ ВО 

«НГПУ им 

Козьмы 

Минина», 

2020 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

1 2022 Теория и методика 

преподавания начальной 

школе в условиях введения 

ФГОС  

108 2013 8 10 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО 

72 2021 

Современные ИКТ в системе 

общего образования: 

практические рекомендации 

по использованию 

16 2021 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

72 2013 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

 


