
Кадровое обеспечение среднего общего образования 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должност

ь  

Образование Специальность по 

диплому 

Преподавае

мые 

предметы 

Квалификацио

нная категория 

Повышение квалификации 

П
ед

. 
ст

аж
 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

  

уровень вуз/суз   катего

рия 

Год 

получ

ения 

Название курсов Кол-

во 

часов 

Год   

1. 1 Алексеева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Высшее ГГУ им. 

Лобачевского, 

1982 

Математик, 

преподаватель 

Математика 

(алгебра и 

н.м.а., 

геом.), 

математичес

кое 

моделирова

ние, 

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 

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 

2.  Бабушкина Анна 

Андреевна 

Учитель Среднее 

спец. 

Кировский 

технологическ

ий техникум, 

1978 

 

Столичный 

учебный центр 

2018 

Конструктор 

мужской верхней 

одежды 

 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

Искусство 1 2019 Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

108 2021 37 42 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

3.  Бельчиков Игорь 

Владимирович 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

Средне-

специально

е 

Кировское 

военное 

авиационное 

техническое 

училище, 1993 

Военный техник-

механик 

ОБЖ - - Педагогика дополнительного 

образования 

250 2016 10 35 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

4.  Булычева Лидия 

Ивановна 

Учитель Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 1974 

Учитель биологии 

и химии 

Химия 1 2020 Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

108 2021 48 48 



цикла в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования 

«Методика оценивании заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по 

химии» 

18 2019   

Компьютерные технологии в 

образовании» 

32 2018   

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022   

5. Ветюгова Мария 

Васильевна 

Учитель Высшее ННГУ им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

1999 

Историк, 

преподаватель по 

специальности 

«история» 

История, 

обществозна

ние 

Право  

В 2020 Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС 

108 2019 19 23 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА -11 по 

обществознанию 

18 2022 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

6. Вишанова Ольга 

Михайловна 

Учитель Высшее Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

В.П. Чкалова, 

1982 

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 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

72 2016 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

72 2021 



усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

7. Дроздов Евгений 

Николаевич 

Учитель Высшее ГОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2011 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура»  

Физическая 

культура 

1 2020 Современные подходы к 

преподаванию физической культуры 

в условиях реализации ФГОС   

108 2019 8 8 

«Эффективные методы организации 

физического воспитания детей и 

подростков» 

18 2017 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС»» 

108 2018 

8. 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 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

9. 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 

«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 



Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

10. 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 

11. Машкина 

Наталья 

Борисовна 

Учитель Высшее ГОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2011 

 

ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. 

Козьмы 

Минина», 2014 

Учитель-

олигофренопедаго

г 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 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

Современные педагогические 

технологии со 

здоровьесберегающим потенциалом 

в контексте реализации системно-

деятельностного подхода НИРО 

 

 

36 

 

2018 

12. Миронова Елена 

Анатольевна 

Учитель  Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 1986 

Учитель физики и 

астрономии 

Физика, 

астрономия 

В 2022 «Организация учебной деятельности 

школьников с использованием ЭОР 

в условиях реализации ФГОС» 

18 2017 36 36 

«Теория и методика преподавания 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС» 

108 2018 

Организация и управление учебной 

деятельностью с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

144 2021 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

72 2021 



усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

13. Молянова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Высшее НГПУ 

им.К.Минина, 

2016 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

«Математика и 

информатика» 

Информатик

а  

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 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

Особенности преподавания 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

36 2020 

14. Молчкова 

Маргарита 

Орестовна 

Учитель Высшее Читинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Н.Г.Чернышев

ского, 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 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА по 

литературе» 

18 2017 

15. Мясникова Ирина 

Геннадьевна 

Учитель Высшее 

 

Кандидат 

философски

х наук 

ГГПИ им. 

М.Горького, 

1993 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История, 

обществозна

ние, история 

Нижегородс

кого края 

В 2022 Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС 

108 2020 22 28 

«Методические аспекты 

преподавания истории и 

обществознания в контексте 

18 2017 



подготовки к ГИА: 

дифференцированный подход» 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

обществознанию» 

18 2018 

16.  Овсянникова 

Людмила 

Александровна 

Учитель Высшее ГГПИ  

им. М. 

Горького, 1970 

Преподаватель 

математики и 

звание учитель 

средней школы 

Математика: 

алгебра, 

геометрия, 

математичес

кое 

моделирова

ние 

В 2019 Методика преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования 

108 2021 52 52 

«Методика оценивания заданий ГВЭ 

по математике» 

18 2017 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

17.  Осипова Евгения 

Алексеевна 

Учитель Высшее Новгородский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1986 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Русский 

язык,  

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

1 2022 Инновационные проекты по 

русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС 

108 2020 36 36 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА по 

русскому языку» 

18 2022 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

18. Разгулин Андрей 

Владимирович 

Учитель Высшее ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. 

Бакалавр. Сервис. 

 

 

Физическая 

культура 

- - Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

72 2016 7 7 



Козьмы 

Минина, 2016 

 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма», 2020 

 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма», 2022 

 

Инструктор по 

спорту, 

специалист центра 

тестирования 

ВФСК «ГТО» 

 

 

Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

спортивных мероприятий ВФСЛ 

«ГТО» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

Методическое сопровождение 

деятельности специалиста в сфере 

физической культуры и спорта 

 

272 2017 

19. 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 

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 

электронной формы учебников 

(ЭФУ)» 

18 2016 

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 

20. Спицына 

Надежда 

Александровна 

Учитель Высшее НГПУ им. М. 

Горького, 1996 

Учитель 

математики, 

информатики и 

Информатик

а  

 

1 2019 «Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» 

108 2020 22 22 



вычислительной 

техники 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» 

72 2020 

«Электронные таблицы и системы 

управления базами данных в 

школьном курсе информатики» 

36 2019 

«Создание и обработка видео 

средствами СПО» 

36 2017 

«Образовательная робототехника в 

контексте реализации ФГОС» 

36 2017 

Применение современных 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды 

36 2021 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

21. Трусова Светлана 

Викторовна 

Учитель/

преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

Высшее ГГПИ им. М. 

Горького, 1995 

 

 

 

Столичный 

учебный 

центр, 2018 

Учитель химии и 

биологии 

 

 

 

Учитель. 

Преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Биология В 2020 «Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла (в условиях введения ФГОС)»  

108 2021  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 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

22. Усова Светлана 

Александровна 

Учитель  Высшее НГПУ, 1997 Учитель, инженер-

педагог по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

Индивидуал

ьный проект 

1 2018 Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования 

18 2020 26 26 

Традиционные народные ремесла: 

лоскутное шитье, народная кукла 

36 2018 

«Электронные информационные 

источники как средство 

совершенствования технологий 

обучения в условиях реализации 

24 2018 



ФГОС» 

Проектирование содержания и 

технологий образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

144 2021 

Оказание первой медицинской 

помощи 

16 2022 

 


