
Кадровое обеспечение основного общего образования 
№ ФИО педагога должнос

ть 

Образование Специальность 

по диплому 

Преподаваем

ые предметы 

Квалификацио

нная категория 

Повышение квалификации 

П
ед

. 

ст
аж

 

О
б

щ

и
й

 

ст
аж

 

уровень вуз/суз   катего

рия 

Год 

полу

чени

я 

Название курсов Кол-

во 

часов 

Год   

1.  Алексеева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Высшее ГГУ им. 

Лобачевского, 

1982 

Математик, 

преподаватель 

Алгебра, 

геометрия 

 

1 2022 Методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

108  2021 35 46 

Организация итогового 

повторения при подготовке 

к ЕГЭ по математике 

36 2019 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

2.  Александрова 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель Высшее  ФГБОУ ВО 

«НГПУ 

им.К.Минина», 

2022 

Бакалавр. 

Технология и 

экономика.  

Технология - - Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 1 1 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

3.  Бабушкина Анна 

Андреевна 

Учитель Ср.- 

спец. 

Кировский 

технологический 

техникум, 

1978 

 

Конструктор 

мужской 

верхней одежды 

 

 

ИЗО 1 2019 Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства в 

современной школе в 

условиях реализации ФГОС 

108 2021 37 42 



Профпереподгот

овка Столичный 

учебный центр 

2018 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительно

го искусства 

основного общего 

образования 

Профпереподготовка 

Столичный учебный центр 

250 2018 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

4.  Бельчиков Игорь 

Владимирович 

Препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

Средне-

специал

ьное 

Кировское 

военное 

авиационное 

техническое 

училище, 1993 

Военный 

техник-механик 

ОБЖ - - Педагогика 

дополнительного 

образования 

250 2016 10 35 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

5.  Бельчикова 

Елена 

Николаевна 

учитель высшее Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина, 

1992 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

Физическая 

культура 

- - Методические основы 

проектирования учебного 

процесса по физической 

культуре 

36 2021 20 30 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Особенности содержания и 

методики патриотического 

воспитания в работе 

классного руководителя 

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 

6.  Булычева Лидия 

Ивановна 

Учитель Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 1974 

Учитель 

биологии и 

химии 

Химия 1 2020 Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования 

108 2021 48 48 

Подготовка экспертов к 

оцениванию 

экспериментальной части 

ОГЭ по химии 

18 2022 

Компьютерные технологии 

в образовании» 

32 2018 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

7.  Ветюгова Мария 

Васильевна 

Учитель Высшее ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

1999 

Историк, 

преподаватель 

по 

специальности 

«история» 

История, 

обществозна

ние 

В 2020 Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

108 2019 19 23 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Технология организации 

групповой деятельности 

школьника в 

телекоммуникационной 

среде. Сетевой проект от 

идеи до реализации» 

72 2016 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА -9 по 

обществознанию 

24 2022 

Планирование и реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 



8.  Вишанова Ольга 

Михайловна 

Учитель Высшее Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

В.П. Чкалова, 

1982 

 

Профпереподгот

овка Столичный 

учебный центр, 

2018 

Инженер-

строитель 

 

 

 

 

Учитель, 

преподаватель 

экономики 

Экономика В 2022 Современные подходы к 

преподаванию экономики в 

контексте требований 

ФГОС 

108 2018 35 40 

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием 

интерактивных технологий 

и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень) 

36 2020 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

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 

9.  Добрынская 

Ольга 

Николаевна 

Учитель Высшее НГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

1996 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык,  

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

1 2019 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

36 2022 29 33 

Грамотность чтения 36 2020 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 



Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

10.  Дроздов Евгений 

Николаевич 

Учитель Высшее ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2011 

 

ГОУ СПО 

Шарьинский 

педагогический 

колледж 2006 

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 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

11.  Дунаева Наталия 

Петровна 

Учитель Высшее ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

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 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

12.  Жеданин 

Александр 

Алексеевич 

Учитель  Высшее ГБПОУ 

«Нижегородский 

индустриальный 

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 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

36 2022 



анализируем изменения и 

планируем реализацию 

13.  Зайцева Марина 

Вячеславовна 

Учитель Высшее Куйбышевский 

авиационный 

институт им. 

С.П. Королева, 

1982 

 

Профпереподгот

овка 

Столичный 

учебный центр, 

2018 

Инженер 

конструктор, 

технолог 

радиоаппаратур

ы 

 

Учитель, 

преподаватель 

технологии 

Технология 1 2019 Современные подходы к 

организации технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики в 

области образования 

108 2020 35 39 

Искусство флористической 

композиции. Фитодизайн. 

36 2018 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

14.  Зубова Ирина 

Владимировна 

Учитель Высшее НГПИИЯ им 

Н.А. 

Добролюбова, 

1996 

Преподаватель 

английского 

языка и звание 

учитель средней 

школы 

Английский 

язык 

В 2020 «Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

108 2020 15 32 

Методика оценивания 

заданий экзаменационных 

работ ГИА-9 по 

английскому языку. 

18 2018 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 



Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

15.  Зуйкова Елена 

Васильевна 

Учитель Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 1987 

Учитель 

географии и 

биологии 

География 1 2022 «Современные подходы в 

преподавании естественно-

научных дисциплин» 

108 2017 35 35 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Электронные 

информационные источники 

как средство 

совершенствования 

технологий обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

24 2018 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

географии 

24 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

16.  Карташова 

Альбина 

Владимировна 

учитель высшее 
ГГПИ им. М. 

Горького,1993 

учитель 

начальных 

классов 

ОДНКНР 1 2020 Современные подходы к 

реализации предметной 

области ОРКСЭ и ОДНКНР 

на примере издательства 

«Русское слово» в контексте 

реализации ФГОС» 

6 2019 35 35 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 



Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС 

36 2022 

НИРО  основы 

православной культуры (144 

ч.)  

144 2016 

17.  Козашвили 

Ирина Ивановна 

Учитель Высшее АГПИ  

им. А.П. 

Гайдара, 1990 

Учитель 

математики 

Алгебра, 

геометрия, 

физика 

В 2019 «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

108 2016 

 

38 48 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

математике 

24 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

18.  Козлова 

Александра 

Михайловна 

Учитель Высшее Современаня 

гуманитарная 

академия, 2004 

Бакалавр 

лингвистики по 

специальности 

«лингвистика» 

Английский 

язык 

- - Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка ( в русле системно-

деятельностного подхода) 

72 2021 2 18 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

19.  Корягина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Ср. 

спец. 

Горьковское 

педагогическое 

училище, 1967 

Учитель пения 

общеобразовате

льной школы 

Музыка 1 2022 Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки 

в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования 

108 2021 45 45 

Применение бережливых 

технологий в деятельности 

работника 

общеобразовательной 

организации и организации 

дополнительного 

образования 

18 2021 

Применение современных 

информационно-

36 2021 



коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

«Электронные 

информационные источники 

как средство 

совершенствования 

технологий обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

24 2018 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

20.  Кремешова 

Ольга 

Александровна 

Учитель Высшее  ГГУ им. 

Лобачевского 

1982 

Математик, 

преподаватель 

Математика 1 2019 «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

108 2019 38 38 

«Методика оценки 

выполнения задания с 

развернутым ответом ГИА 

по математике» 

18 2017 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

21.  Макарова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Высшее НГУ им. 

Н.И.Лобачевског

о, 1996 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык, 

литература 

1 2020 Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся 

по учебному предмету 

108 2020 32 32 



«Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной 

организации 

108 2022 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе 

16 2021 

22.  Максимова 

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель Студент 

4 курса 

ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. 

К.Минина» 

- История - - Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 - - 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

23.  Марахтанова 

Наталья 

Геннадиевна 

Учитель   Высшее НГПУ им. М. 

Горького, 1996 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Обществозна

ние, история 

В 2020 «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания (в условиях 

введения ФГОС» 

144 2019 25 27 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Предпринимательское и 

социальное проектирование 

в основной и средней 

школе. Практические 

рекомендации по 

разработке, созданию,  

ведению и оформлению 

проектной деятельности» 

36 2021 

Организационно-

управленческий аспект 

36 2022 



реализации обновленных 

ФГОС 

«Технология организации 

групповой деятельности 

школьника в 

телекоммуникационной 

среде. Сетевой проект от 

идеи до реализации» 

72 2016 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 2016 

Учебный курс «История 

Нижегородского края»: 

содержание и методика 

преподавания. (НС) 

72 2019 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

24.  Машкина 

Наталья 

Борисовна 

Учитель Высшее ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2011 

 

ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. 

Козьмы 

Минина», 2014 

Учитель-

олигофренопеда

гог и 

специальный 

психолог 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

1 2018 «Развитие методической и 

коммуникативной 

компетенции учителя 

английского языка» 

72 2020 11 11 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Современные 

педагогические технологии 

со здоровьесберегающим 

потенциалом в контексте 

реализации системно-

деятельностного подхода 

НИРО 

 

 

36 

 

2018 



25.  Миронова Елена 

Анатольевна 

Учитель Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 1986 

Учитель физики 

и астрономии 

Физика 

 

В 2022 «Организация учебной 

деятельности школьников с 

использованием ЭОР в 

условиях реализации 

ФГОС» 

18 2017 36 36 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по физике 

18 2019 

 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

«Теория и методика 

преподавания астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

108 2018 

26.  Молянова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Высшее НГПУ 

им.К.Минина, 

2016 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

«Математика и 

информатика» 

Математика, 

информатика 

1 2020 «Педагогические 

технологии и организация 

образовательного процесса в 

предметной области 

«Информатика» в условиях 

реализации ФГОС» 

16 2020 11 7 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Особенности преподавания 

предмета «Математика» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

36 2020 



27.  Молчкова 

Маргарита 

Орестовна 

Учитель Высшее Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевск

ого, 1985 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык,  

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

1 2022 Моделирование и 

проектирование уроков 

русского языка и 

литературы в современной 

школе в условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

108 2020 37 37 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Методика оценивания 

заданий экзаменационных 

работ ГИА по литературе» 

18 2017 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

28.  Мясникова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель Высшее 

 

Кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

ГГПИ им. 

М.Горького, 

1993 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История, 

обществозна

ние 

В 

 

2022 Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

108 2020 22 28 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Методические аспекты 

преподавания истории и 

обществознания в контексте 

подготовки к ГИА: 

дифференцированный 

подход» 

18 2017 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА -9 по 

обществознанию 

18 2022 

29.  Новикова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель Высшее  ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

Учитель 

иностранного 

языка, 

Английский 

язык 

1 2020 «Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

144 2019 15 16 



педагогический 

университет», 

2007 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

иностранный 

язык 

(английский), с 

дополнительной 

специальностью 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

условиях реализации 

ФГОС» 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Методика оценивания 

заданий экзаменационных 

работ ГИА-9 по 

английскому языку. 

18 2018 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя  

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

30.  Овсянникова 

Людмила 

Александровна 

Учитель Высшее ГГПИ  

им. М. Горького, 

1970 

Преподаватель 

математики и 

звание учитель 

средней школы 

Алгебра, 

геометрия, 

Математика 

(алг. и н.м.а., 

геом.), 

Математичес

кое 

моделирован

ие 

В 2019 «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

108 2021 52 52 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Методика оценивания 

заданий ГВЭ по 

математике» 

18 2017 

Планирование и реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях 

72 2021 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

31.  Осипова Евгения 

Алексеевна 

Учитель Высшее Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт,1986 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Русский 

язык,  

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

1 2022 «Инновационные проекты 

по русскому языку и 

литературе в условиях 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования» 

108 2020 36 36 



литература 

(русская) 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом  ГИА-9 по русскому 

языку 

24 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

32.  Поляков Сергей 

Борисович 

Учитель Среднее 

спец. 

 

 

Высшее 

Горьковский  

индустриально-

педагогический 

техникум, 1978 

ГГПИ им. М. 

Горького, 1988 

Техник-

технолог, 

мастер 

производственн

ого обучения  

Учитель 

географии 

Технология 1 2022 Современные подходы к 

организации технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики в 

области образования 

108 2020 35 49 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Традиционные народные 

ремесла. Резьба по дереву 

36 2018 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

33.  Разгулин Андрей 

Владимирович 

Учитель Высшее ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. 

Козьмы Минина, 

2016 

 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма», 2020 

Бакалавр. 

Сервис. 

 

 

 

Инструктор по 

спорту, 

специалист 

центра 

тестирования 

ВФСК «ГТО» 

 

Физическая 

культура 

- - Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

ВФСЛ «ГТО» 

72 2016 7 7 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

Методическое 

сопровождение 

деятельности специалиста в 

272 2017 



 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма», 2022 

 

Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

сфере физической культуры 

и спорта 

 

34.  Сидорова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель Высшее НГПУ, 2002 

 

 

 

 

 

НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 

Профпереподгот

овка, 2008 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

Английский 

язык 

1 2018  «Современные технические 

средства обучения»  

32 2018 

 

24 27 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка (в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования) 

108 2021 

Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

35.  Соломаха Елена 

Юрьевна 

Учитель Высшее НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, 

2001 

Лингвист. 

Преподаватель 

(французский и 

английский 

языки) по 

специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Английский 

язык, второй 

иностранный 

язык 

(французский

) 

1 2020 Методика преподавания 

иностранного языка/второго 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

72 2019 21 21 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Основы проектирования 

учебного занятия с 

использованием 

18 2016 



электронной формы 

учебников (ЭФУ)» 

Технологии организации 

групповой деятельности 

школьников в 

телекоммуникационной 

среде. Сетевой проект: от 

идеи до реализации  

72 2018 

Методика оценивания 

заданий  с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

иностранному языку 

18 2019 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

36.  Трусова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 1995 

 

«Столичный 

учебный центр», 

2018 

Учитель химии 

и биологии 

 

Учитель. 

Преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Биология, 

география  

В 2020 «Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

(в условиях введения 

ФГОС)»  

108 2016   28 28 

Проектирование содержания 

и технологий 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС основного и среднего 

общего образования 

144 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

биологии» 

18 2019 

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 



Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

108 2018 

37.  Усова Светлана 

Александровна 

Учитель  Высшее НГПУ, 1997 Учитель, 

инженер-

педагог по 

специальности 

«Технология и 

предпринимате

льство» 

Технология 1 2018 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

 

36 2022 26 26 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

(надпредметный 

инвариантный модуль) (НС) 

36 2018 

Традиционные народные 

ремесла: лоскутное шитье, 

народная кукла 

36 2018 

«Электронные 

информационные источники 

как средство 

совершенствования 

технологий обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

24 2018 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

38.  Фунтова Елена 

Васильевна 

Учитель  Высшее Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт М.Е. 

Евсевьева, 1980 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык,  

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

1 2019 "Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС" 

108 2018 42 42 

Применение современных 

информационно-

36 2021 



литература 

(русская) 

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

Особенности содержания и 

методики патриотического 

воспитания в работе 

классного руководителя 

36 2021 

«Методические аспекты 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку» 

36 2017 

Технология разработки 

электронных текстов 

36 2018 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

36.  Харитонова 

Валерия 

Павловна 

Учитель Студент 

4 курса 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. 

Козьмы 

Минина» 

-  Информатика - - Обновленные 

государственные 

образовательные стандарты 

( в редакции 2021 г.): 

анализируем изменения и 

планируем реализацию 

36 2022 - - 

Оказание первой 

медицинской помощи 

16 2022 

 


