№
п/п

ФИО

1 Зеленова Марина
Вячеславовна

2

Занимаемая
должность

Преподаваемы Ученая
е дисциплины степень

Ученое
звание

Уровень
образования

Наименование
Повышение квалификации и (или)
направления
профессиональная подготовка
подготовки и (или)
специальность

Не имеет

Не имеет

Высшее

история / историк,
преподаватель по
специальности
"история"

физика

Не имеет

Не имеет

Высшее

физика и
ФГБОУ ВО "Российская академия
математика/
народного хозяйства и
учитель физики и государственной службы при
математики
Президенте Российской Федерации"
Управление в сфере образования
2016г. , 120 ч.

28

28 соответствие

физика

Не имеет

Не имеет

Высшее

физика и
ООО "Западно-сибирский
математика/
межрегиональный образовательный
учитель физики и центр" Использование современных
математики
телекоммуникационных технологий
для обучения школьников в условиях
реализации ФГОС (на материале
дисциплин физико-математической
направленности: математика, физика,
информатика и ИКТ), 2018г., 108ч.

28

28 высшая

директор

Суворкина Лариса заместитель
Анатольевна
директора

учитель

ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»,
профессиональная переподготовка по
программе "Государственное и
муниципальное управление", 2015г.;
ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр" Основные вопросы
эффективного менеджмента в системе
образования, 2018г., 72ч.

Общий
стаж
работы

Стаж
Квалификацио
работы нная категория
по
специаль
ности
26
26 соответствие

3

Родина Елена
Анатольевна

заместитель
директора

информатика и Не имеет
ИКТ

Не имеет

Высшее

прикладная
ООО "Западно-сибирский
математика/матема межрегиональный образовательный
тик
центр" Основные вопросы
эффективного менеджмента в системе
образования, 2017г., 72ч.

17

17 соответствие

учитель

информатика и Не имеет
ИКТ

Не имеет

Высшее

прикладная
ГБОУ ДПО
математика/матема "Нижегородский институт развития
тик
образования", Теория и методика
преподавания информатики в условиях
введения ФГОС, 2017г., 108 ч.

17

17 первая

4

Малькова Елена
Игоревна

заместитель
директора

география

Не имеет

Не имеет

Высшее

география и
биология /учитель
по специальности
"География и
биология"

ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина
"Образование в интересах устойчивого
развития в современном мире, 72ч.,
2016г.; ФГБОУ ВО "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации",
Управление в сфере образования,
120ч., 2017г. ; ФГБОУ ВО "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации",
Организационно-правовые аспекты
противодействия коррупции и
терроризму в образовательной
организации, 2017г. 16 ч.

24

24 соответствие

учитель

география

Не имеет

Не имеет

Высшее

география и
биология /учитель
по специальности
"География и
биология"

ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина
"Образование в интересах устойчивого
развития в современном мире, 72ч.,
2016г.; ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр" Дистанционные технологии в
образовательном процессе в условиях
реализации ФГОС (на материале
дисциплин естественно-научной
направленности: химия, биология,
география) - 72ч., 2018г.

24

24 высшая

5

Новоселова
заместитель
Наталья Ивановна директора

учитель

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразительн
ое искусство

Не имеет

Высшее

педагогика и
методика
начального
обучения /учитель
начальных классов

ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр" Основные вопросы
эффективного менеджмента в системе
образования, 2017г., 72ч.

33

29 соответствие

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразительн
ое искусство

Не имеет

Высшее

педагогика и
методика
начального
обучения /учитель
начальных классов

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания в начальной школе (в
условиях внедрения ФГОС), 2016г.,
72ч.

33

29 высшая

6 Бухалова Надежда учитель
Нифантьевна

история, обще Не имеет
ствознание

Не имеет

Высшее

история/историк,
преподаватель
истории и
обществознания

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования"Современные подходы в
преподавании истории и
бществознания в условиях реализации
ФГОС, 2017г., 108 ч.

44

36 высшая

7 Гавряева Светлана педагогАлександровна
психолог

Основы
Не имеет
религиозных
культур и
светской этики

Не имеет

Высшее

психология/Психо
лог.
Преподаватель
психологии

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Особенности
деятельности тьютера, ассистента
обучающегося с ОВЗ в
образовательной организации 2017г.,
72 часа; Православная культура:
традиции и современность, 2017г., 18ч.

27

6 первая

8 Горева Светлана
Леонидовна

учитель

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразительн
ое искусство

Не имеет

Высшее

педагогика и
методика
начального
образования/учите
ль

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Профессиональная
компетентность учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС,
2017г., 108 ч.

29

29 высшая

9 ГригорянАндреева Елена
Витальевна

методист

Не имеет

Не имеет

Высшее

английский и
немецкий
язык/преподавател
ь
английского и
немецкого языков

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" 2015г. Профессиональная
компетентность учителя иностранного
языка (в условиях введения ФГОС
ООО), 2015г., 108ч.

29

24 первая

Не имеет

Не имеет

Высшее

филология /
филолог,
преподаватель
(английский язык,
русский язык
и литература)

НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова, Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур в условиях введения ФГОС,
2016г., 144ч.

12

12 первая

10 Демина Елена
Николаевна

учитель

английский
язык

11 Дурышева Анна
Сергеевна

12

Еличева Галина
Александровна

учитель

математика,
Не имеет
информатика и
ИКТ

Не имеет

Высшее

"Математика" с
дополнительной
специальностью
"Информатика" /
учитель
математики и
информатики

АНО ДПО "Национальный
исследовательский институт
дополнительного профессионального
образования", Методика обучения
математике в основной и средней
школе в условиях реализации ФГОС
ОО, 108ч., 2017г.; АНО ВО
"Московский институт современного
академического образования"
Преподавание предмета "Информатика
" в современных условиях реализации
ФГОС", 2017г, 72 ч.; ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" "Теория и методика
преподавания информатики в условиях
введения ФГОС, 2018г., 108ч.

1

зав.
библиотекой

химия

Не имеет

Высшее

химия / химик

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Информационнобиблитечное сопровождение учебного
процесса в условиях ореализации
ФГОС, 2018г., 108 ч. ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС, 2017г., 108 ч.

48

Не имеет

1 не имеет

38 соответствие

13 Емелин Александр учитель
Викторович

английский
язык

Не имеет

Не имеет

Высшее

немецкий и
английский
язык/переводчикреферент
по немецкому
и английскому
языкам

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Современные подходы к
обучению и воспитанию младших
школьников на уроках иностранного
языка в условиях реализации ФГОС,
2017г., 72 ч.; ООО "Западносибирский межрегиональный
образовательный центр"Развитие
творческих способностей
обучающихся в условиях реализации
ФГОС (на материале дисциплин
гуманитарной напрвленности:
иностранный язык, русский язык,
литература, история, обществознание),
2017г., 72ч.

39

38 соответствие

14 Зайцева Ирина
Дмитриевна

физическая
культура

Не имеет

Не имеет

Высшее

радиофизика и
электроника /
радиофизик

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания физической культуры,
2016г., 108 ч.

32

24 высшая

15 Вахтыкова Марина учитель ИЗО
Валентиновна

ИЗО

Не имеет

Не имеет

Высшее

учитель
изобразительного
искусства/изобрази
тельное искусство

16 Кашина Елена
Геннадьевна

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир

Не имеет

Высшее

Педагогика и
методика
начального
образований /
учитель

учитель

учитель

16

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования"Профессиональная
компетентность учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС,
2017г., 108 ч.

29

2 не имеет

28 высшая

17 Козин Вадим
Николаевич

учитель

русский язык и Не имеет
литература

Не имеет

Высшее

русский язык и
литература /
учитель русского
языка и
литературы

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования" Теория и
методика преподавания русского языка
и литературы в условиях ФГОС",
2017г., 108ч.

38

34 первая

18 Короткова Вера
Максимовна

учитель

русский язык, Не имеет
литература

Не имеет

Высшее

русский язык
и литература /
филолог,
преподаватель

Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп, Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся по русскому
языку, 2016г, 72ч.; ООО "ЗападноСибирский межрегиональный
образовательный центр, Развитие
творческих способностей
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ( на материале дисциплин
гуманитарной направленности:
русский язык, литература, история
обществознание, иностранный язык)",
2018г., 108 ч.

37

36 первая

19 Котельникова
учитель
Елена Геннадьевна

алгебра,
Не имеет
геометрия,
алгебра и
начала анализа

Не имеет

Высшее

математика /
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания математики в условиях
введения ФГОС, 2017г., 108 ч.

22

22 высшая

Не имеет

Не имеет

Среднее
специальное

хоровое
дирижирование
/ дирижер хора,
преподаватель
музыки и пения в
общеобразователь
ной школе,
преподаватель
сольфеджио в
ДМШ

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания ИЗО, музыки в условиях
ФГОС, 2018г., 108ч.

30

30 высшая

20 Крылкова Наталья педагог
Арнольдовна
дополнительног
о образования

21 Кузенкова Марина учитель
Алексеевна

22 Кузнецов Игорь
Фирсович

математика,
Не имеет
алгебра,
геометра,
информатика и
ИКТ

преподаватель- ОБЖ,
организатор
физическая
ОБЖ
культура

Не имеет

Не имеет

Высшее

математика
и экономика
/ учитель

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания информатики в условиях
введения ФГОС, 2017г., 108 ч.; Теория
и методика преподавания математики в
условиях введения ФГОС 2017г., 108
ч.; ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различными категориями
обучающихся, 2017г., 72ч.

19

15 первая

Не имеет

Высшее

начальное
военное обучение
и физическое
воспитание
/ преподаватель
начального
военного
обучения и
физического
воспитания

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Гражданско
патриотическое воспитание,
Организация проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся в условиях реализации
ФГОС (на материале дисциплин
практико-ориентированной
направленности: физическая культура,
технология, основы безопасности
жизнедеятельности), 2017г., 108 ч.;
ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Современные подходы к
преподаванию ОБЖ в условиях
реализации ФГОС, 108ч, 2018г.

31

30 высшая

23 Лапина Елена
Анатольевна

учитель

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразительн
ое искусство

Не имеет

Высшее

педагогика
и методика
начального
образования
/ учитель
начальных
классов

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Профессиональная
компетентность учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС,
2017г., 108 ч.

37

37 первая

24 Логинов Игорь
Николаевич

учитель

технология

Не имеет

Не имеет

Высшее

эксплуатация
водного
транспорта
/ инженер
водного
транспорта

ГОУ ДПО НИРО, Современные
подходы к организации непрерывного
технологического образования
школьников в контексте требований
ФГОС", 2017г., 108 ч.

32

31 соответствие

25 Лукомская Ольга
Григорьевна

воспитатель

Не имеет

Не имеет

Высшее

география и
биология
/ преподаватель
географии и
биологии,
учитель
средней школы

ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр" Развитие творческих
способностей младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО,
2017г., 72ч.

52

50 соответствие

26 Лысаковская
Людмила
Геннадьевна

учитель

русский язык и Не имеет
литература

Не имеет

Высшее

русский язык
и литература
/ учитель русского
языка и
литературы

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Современный урок
литературы в 9-11 классах, 2017г., 36
часов; ООО "Западно-Сибирский
межрегиональный образовательный
центр, Развитие творческих
способностей обучающихся в условиях
реализации ФГОС ( на материале
дисциплин гуманитарной
направленности: русский язык,
литература, история обществознание,
иностранный язык)", 2018г., 108 ч.

35

35 первая

27 Ляхманова
Светлана
Владимировна

учитель

физика,
астрономия

Не имеет

Не имеет

Высшее

экономика /
ГБОУ ДПО
учитель физика "Нижегородский институт развития
/ физик
образования", Теория и методика
преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС 2017г., 108 ч.;
ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" , Теория и методика
преплдавания астрономии в контексте
требований ФГОС, 72ч., 2018г.

28 Манова Екатерина учитель
Владимировна

английский
язык

Не имеет

Не имеет

Высшее

иностранный язык
/ учитель
иностранного
языка
(французский и
английский языки)

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
"Методика преподавания английского
языка и инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.

Не имеет

Не имеет

Высшее

международные
отношения /
специалист в
области
международных
отношений;
юриспруденция /
юрист; педагогика
/ Физическая
культура

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования", Профессиональная
переподготовка по программе
"педагогика" по направлению
"физическая культура", 2015г.

Не имеет

Не имеет

Высшее

иностранный язык
/ учитель
иностранного
языка

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования", Теория и методика
преподавания иностранного языка (в
условиях введения ФГОС", 2017г., 108
часов

29 Мартынов
Владимир
Валентинович

педагог доп.
образования

30 Морозова Наталья учитель
Владимировна

английский
язык

31

18 первая

9

9 не имеет

15

2 не имеет

8

8 высшая

31 Морскова Елена
Фирсовна

учитель

история,
Не имеет
обществознани
е

Не имеет

Высшее

история / историк,
преподаватель
истории и
общественных
наук

АПК и ППРО г.
Москва Новые подходы к
преподаванию истории в условиях
принятия Концепции нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории, 2016г., 72 ч.;
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различными категориями
обучающихся, 2017г., 72 ч.; ГБОУ
ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 108ч.

32

31 высшая

32 Новожилова
Светлана
Константиновна

учитель

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразительн
ое искусство

Не имеет

Среднее
специальное

преподавание
в начальных
классах / учитель
начальных
классов,
воспитатель

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания в начальной школе (в
условиях реализации ФГОС), 2016г.,
72 ч.

18

18 высшая

33 Орлова Алла
Витальевна

учитель

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразительн
ое искусство

Не имеет

Высшее

педагогика
и методика
начального
образования
/ учитель
начальных
классов

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС , 2016г, 72
ч

36

32 высшая

34 Павлова
Александра
Александровна

учитель

английский
Не имеет
язык,
немецкий язык

Не имеет

Высшее

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур
/ лингвистпереподаватель
(английские и
немецкие языки)

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
"Методика преподавания английского
языка и инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС", 2017г.,
108ч.;
АНО
ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
"Методика преподавания немецкого
языка, инструменты оценки учебных
достижений учащихся и мониторинг
эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС", 108ч., 2018г.

15

13 не имеет

35 Симонова Алина
Алексеевна

педагог
дополнительног
о образования

Не имеет

Не имеет

Высшее

Связи с
общественностью /
специалист
по связям с
общественность

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
Профессиональная переподготовка
"Педагогика и методика
дополнительного образования детей и
взрослых: Хореографическое
искусство", 2016г.

8

8 первая

36 Синдякова Елена
Игоревна

социальный
педагог

Не имеет

Не имеет

Среднее
специальное

механизация учета
и вычислительных
работ / техник по
механизации учета

профессиональная переподготовка по
программе "Образование" по
направлению "Начальное общее
образование", 2015г; ГБОУ ДПО
НИРО Особенности работы с детьми
"группы риска" 2017г., 72 ч.

30

15 первая

37 Слабушевская
Елена
Александровна

учитель

начальное
Не имеет
общее
образование:
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразительн
ое искусство

Не имеет

Среднее
специальное

учитель начальных
классов / учитель
начальных
классов

ГБОУ ДПО НИРО Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС, 2016г.,
72ч.

30

30 высшая

38 Спасская Марина
Ивановна

учитель

английский и
немецкий
языки

Не имеет

Не имеет

Высшее

34 высшая

учитель

технология

Не имеет

Не имеет

Высшее

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования", Теория и методика
преподавания инострранного языка (в
условиях введения ФГОС", 2017г, 108
ч.
ГБОУ ДПО НИРО Современные
подходы к организации непрерывнрго
технологического образования
школьников в контексте требований
ФГОС, 2016г., 108 ч.

34

39 Тарабарина
Марина
Николаевна

немецкий и
английский язык
/ учитель
немецкого и
английского
языков
Технология и
предпринимательс
тво. Экономика /
учитель

28

9 первая

40 Сыса Максим
Юрьевич

учитель

41 Тимофеева Марина учитель
Александровна

42 Тихонова Ольга
Ивановна

воспитатель

43 Феднова
Маргарита
Михайловна

учитель

физическая
культура

Не имеет

Не имеет

Высшее

Физическая
культура и спорт /
Специалист по
физической
культуре и спорту

Организация проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся в условиях реализации
ФГОС (на материале дисциплин
практико-ориентированной
направленности: физическая культура,
технология, основы безопасности
жизнедеятельности), 2017г., 108 ч.;
ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Теория и методика
преподавания физической культуры в
условиях реализации ФГОС", 2018г.,
108ч.

5

химия

Не имеет

Не имеет

Высшее

Химия с
дополнительной
специализацией
"биология" /
учитель химии и
биологии

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования" Теория и
методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС", 2017г., 108 ч.

35

35 высшая

Не имеет

Не имеет

Высшее

Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы /
художник
декоративноприкладного
искусства

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Моделирование и
проектирование уроков по изучению
искусства XX века в современной
школе в условиях ФГОС, 2017г, 108 ч.,
ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр" Развитие творческих
способностей младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО,
2017г., 72ч.

33

31 соответствие

Не имеет

Не имеет

Высшее

география и
биология/учитель
географии и
биологии

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования" Теория и
методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС" 2017г., 108 ч.

32

21 не имеет

география

2 не имеет

44 Челнокова Марина учитель
Константиновна

45 Чистякова Ольга
Александровна

воспитатель

46 Шабакаева Мария учитель
Михайловна

музыка, МХК Не имеет

Не имеет

Высшее

история / историк,
преподаватель
истории и
обществознания

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования" Теория и
методика преподавания ИЗО, музыки,
МХК в условиях ФГОС 2017г., 108 ч.

37

37 первая

Не имеет

Не имеет

Высшее

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит / экономист;
Профессиональная
переподготовка по
программе
"Педагогика" по
направлению
"начальное общее
образование",
2015г.

ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития
образования" Профессиональная
переподготовка по программе
"Педагогика" по направлению
"начальное общее образование", 2015г.

16

10 соответствие

математика,
Не имеет
алгебра,
геометрия,
алгебра и
начала
анализа,
информатика и
ИКТ

Не имеет

Высшее

"Математика" с
дополнительной
специализацией
"Информатика" /
учитель
математики и
учитель
информатики

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования" Теория и
методика преподавания математики в
условиях введения ФГОС, 2017г, 144
ч.; ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различными категориями
обучающихся, 2017г., 72 ч.
"Московский институт современного
академического образования"
Преподавание предмета "Информатика
" в современных условиях реализации
ФГОС", 2017г., 72 ч.

6

6 первая

47 Шаповалова Елена учитель
Владимировна

48 Шемякова
Надежда
Владимировна

Не имеет

Не имеет

Высшее

математика /
учитель
математики

ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр" Использование современных
телекоммуникационных технологий
для обучения школьников в условиях
реализации ФГОС (на материале
дисциплин физико-математической
направленности: математика, физика,
информатика и ИКТ), 108ч., 2018г.

31

31 высшая

Не имеет

Не имеет

Высшее

Химия и биология
/ учитель
химии и
биологии

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования" Теория и
методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС", 2017г., 108 ч.

27

27 высшая

Не имеет

Не имеет

Высшее

русский язык и
литература /
учитель
русского языка и
литературы

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования" Теория и
методика преподавания русского языка
и литературы в условиях ФГОС",
2017г., 108ч.

39

39 высшая

33 высшая

математика,
алгебра,
геометрия,
алгебра и
начала
анализа,
алгебра и
математически
й анализ

учитель

биология

49 Шерстянкина
Любовь
Леонидовна

учитель

50 Дудина Ирина
Геннадьевна

педагог
дополнительног
о образования

Не имеет

Не имеет

Среднее
специальное

Хоровое
ГБОУ НО ДПО "Инновационнодирижирование / научный ресурсный центр "Культура",
дирижер хора,
Дирижирование, 72ч., 2015г
учитель пения в
общеобразователь
ной школе,
преподаватель
сольфеджио в
ДМШ

33

51 Угланов Дмитрий педагог
Александрови
дополнительног
о образования

Не имеет

Не имеет

Высшее

юриспруденция/
бакалавр

13

русский язык и
литература

Профессиональная переподготовка по
программе
"Методическое сопровождение
деятельности
специалиста в
сфере физической
культуры и спорта", дополнительное
профессиональное образование, 2016г.

2 не имеет

52 Макарова Татьяна педагог
Юрьевна
дополнительног
о образования

Не имеет

Высшее

Психология /
Психолог.
Преподаватель
психологии

ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр" Развитие творческих
способностей детей и подростков в
системе дополнительного образования,
2017г., 72ч.

12

1 не имеет

Не имеет

Не имеет

Высшее

бакалавр
лингвистики по
направлению
"Лингвистика"

ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр"Организация проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся в условиях реализации
ФГОС (на материале дисциплин
гуманитарной
направленности:трусский язык,
литература, история, обществознание,
иностранный язык), 2018г., 108ч.

12

12 не имеет

ООО "Западно-сибирский
межрегиональный образовательный
центр"Развитие творческих
способностей обучающихся в условиях
реализации ФГОС (на материале
дисциплин гуманитарной
направленности:трусский языкЮ
литература, история, обществознание,
иностранный язык), 2018г., 108ч.

13

12 не имеет

35

1 не имеет

53 Новикова
Антонина
Апетовна

учитель
английского
языка

54 Мочалова Нина
Владимировна

учитель
русский язык
русского языка литература
и литературы

Не имеет

Не имеет

Высшее

русский язык и
литература/
учитель русского
языка и
литературы

55 Гальцова Ирина
Сергеевна

педагогорганизатор

Не имеет

Не имеет

Высшее

культурнопросветительская
работа/
культпросветработ
ник, режиссер
клубных массовых
представлений

Высшее

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит / экономист;

56 Скворцова
Светлана
Андреевна

воспитатель

английский
язык

Не имеет

Не имеет

Не имеет

13

4

не имеет

57 Полозкова
Надежда
Евгеньевна

воспитатель

Не имеет

Не имеет

среднее
специальное
образование

преподавание в
начальных классах
/ учитель
начальных
классов

высшее

Психолог.
Преподаватель
психологии/психол
огия

9

9 не имеет

