
Сведения о персональном составе педагогических работников МАОУ СШ № 1 г. Павлово  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность, 

дата назначения 

 

 

Образование 
(уровень, учебное 

заведение, год) 

 

Специальность и 

квалификация 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

Опыт 

работы 

Преподаваемые 

предметы 
 

Квалификаци

онная 

категория 
(год 

присвоения) 

Квалификационные 

курсы 
(год, кол-во часов, 

тематика) 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 р

аб
о
ты

 п
о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1.  Безрукова 

Анастасия 

Андреевна 

 

Учитель, 

01.09.2016 

 

Среднее 

профессиональное 

(Городецкий 

Губернский 

колледж, 2016г.) 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

- 7 5 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

Не имеет 2020 г., 25 часов 

«Развитие 

умственных 

способностей у 

младших 

школьников» 

2021 г., 72 часа 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательног

о учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС» 

2.  Беспалова Елена 

Николаевна 

 

Учитель, 

15.08.1990 

Высшее (АГПИ им. 

А. Гайдара, 1990г.) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- 31 31 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

Высшая  

(Приказ  

№ 316-01-63-

1004 от 

25.04.2019 г.) 

2019 г., 72 часа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

подготовки детей к 

школе» 



 окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

 

3.  Бородин Михаил 

Юрьевич 

 

Директор, 

01.12.2013 

 

 

Высшее (ННГУ, 

2002г.) 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Гуманитарные 

проекты-XXI век» 

по программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Экономист-

менеджер 

- 29 7  СЗД, 

31.03.2017 г. 

2019 г., 72 часа 

«Должностные 

инструкции и иные 

документы, 

регламентирующие 

содержание трудовых 

обязанностей и 

режим рабочего 

времени в 

образовательных 

учреждениях. 

Приказы. Письма. 

Протоколы. Создание 

документов и 

документооборот» 

2021 г., 72 часа 

«Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной 

работы. Классное 

руководство. 

Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации» 

Учитель  
(внутреннее 

совместительство), 

01.09.2014 

Высшее (НГПИ, 

1992г.) 

Учитель физики и 

астрономии 

14 Физика, астрономия, 

информатика 

СЗД,  

11.03.2019 

2020 г., 72 часа 

 «ЕГЭ по физике: 

методика решения 



задач» 

4.  Быков Александр 

Константинович 

 

Учитель, 

15.08.1975 

Среднее 

профессиональное 

(Владимирское 

музыкальное 

училище, 1965г.) 

Преподаватель 

ДМШ; 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов  

 

Учитель  

- 52 52 Музыка СЗД,  

15.01.2021 

2019 г., 72 часа 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС» 

5.  Великанов 

Александр 

Васильевич 

 

Учитель, 

01.09.2017 

Высшее (НГПУ им. 

Минина, 2015г.) 

 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

Учитель  

- 14 6 Физическая культура Первая  

(Приказ  

№  316-01-63-

873/20 от 

29.04.2020 г.) 

2019 г., 72 часа 

«Проектирование и 

реализация 

спортивно-массовой 

и физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе с 

учетом ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учитель 

технологии. 

Мастер 

производственного 

обучения. 

Педагогическая 

Учитель 

технологии 

4 Технология СЗД, 

01.11.2019 г. 

2017 г., 108 часов 

«Современные 

подходы к 

организации 

непрерывного 

технологического 

образования 

школьников в 

контексте требований 

ФГОС» 

2020 г., 108 часов 

«Современные 

подходы к 

организации 

технолого-

экономического 



деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г. 

образования и 

профориентации 

школьников в 

контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной 

политики в области 

образования» 

2020 г., 72 часа 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников» 

6.  Гришин Кирилл 

Павлович 

 

Учитель, 

01.09.2020 

Высшее (НГПУ им. 

Минина, 2020г.) 

«Педагогическое 

образование»: 

физическая 

культура 

 

Учитель 

- 1 

 

1 Физическая культура Не имеет 2021 г., 72 часа 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре 

в начальной  школе  с 

учётом ФГОС НОО» 

7.  Гусев Александр 

Юрьевич 

 

Учитель, 

02.08.2018 

Высшее (НГПУ им. 

Минина, 2013г.,) 

Физическая 

культура  

 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

- 14 8 Физическая культура Первая  

(Приказ  
№ 316-01-63-

873/20 от 

29.04.2020 г.) 

2017 г., 108 часов 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС»  

2020 г., 53 часа 

«Преподавание 

физической культуры 

согласно концепции 

преподпвания 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в условиях 



реализации 

Стратегии развития 

физической культуры 

и спорта в 

Российской 

Федерации на период 

до 2020года» 

8.  Дмитриева 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель, 

31.08.2000 

Высшее (НГПУ им. 

М. Горького, 

1999г.) 

История 

 

Учитель  

- 27 21 История, 

обществознание, 

право; 

История 

Нижегородского 

края, 

Обществоведческий 

практикум, 

Философия, 

Индивидуальный 

проект. 

Высшая  

(Приказ  

№ 2940 от 

27.12.2017 г.) 

2020 г., 48 часов 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания 

предмета «Мировая 

художественная 

культура» (МХК) в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

2019 г., 18 часов 

«Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

обществознанию»; 

9.  Ефанова Оксана 

Владимировна 

 

Учитель 

01.09.2017 

Высшее (ГОУ ВПО 

«Волжский 

государственный 

инженерно-

педагогический 

университет», 

2010г.) 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2013г., 

Педагогика 

Экономика  

 

 

 

 

 

 

 

- 16 4 Математика Не имеет Молодой специалист 

 



профессиональная 

деятельность в 

сфере общего 

образования по 

специальности 

«Педагогика»  

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2021 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

10.  Жидкова Наталья 

Ивановна 

 

Учитель, 

16.08.1990 

 

 

Среднее 

профессиональное 

(Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогическое 

училище, 1990г.) 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

- 31 31 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

Высшая  

(Приказ  

№ 316-01-63-

1004 от 

25.04.2019 г.) 

 

 

2020 г., 72 часа 

«Развитие речевой 

деятельности детей 

как условие 

преемственности 

между школьным и 

начальным 

образованием»  

2020 г., 51 час 

«Основы педагогики 

и психологии 

младшего 

школьника» 

Педагог-

психолог, 
(внутреннее 

совместительство), 

01.09.2007 

 

Высшее 

(Негосударственно

е некоммерческое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Гуманитарный 

институт», Москва, 

Психология 

 

Преподаватель 

психологии 

14  Первая  

(Приказ  

№ 316-01-63-

454/20) 

 

2019 г., 72 часа 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

программами и 

оказание им 

информационно-



2007г.) методической 

помощи (обучение 

специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, 

реализующих 

информативно-

просветительскую 

поддержку 

родителей)» 

11.  Иванова Татьяна 

Игнатьевна 

 

Учитель, 

02.09.2013 

Высшее (ГГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

1983г.) 

Преподаватель 

физики  

- 38 38 Физика, алгебра, 

геометрия; 

математика, методы 

решения физических 

задач 

Первая  

(Приказ  

№ 316-01-63-

454/20 от 

28.02.2020г.) 

2020 г., 72 часа 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

2019 г., 72 часа 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

12.  Ичина Татьяна 

Валентиновна 

 

Учитель, 

20.09.1982 

Высшее (ГГПИ им. 

М. Горького, 

1981г., учитель 

начальных классов) 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

 

Учитель 

- 40 39 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

Высшая  

(Приказ  

№ 497 от 

28.02.2018 г.) 

2020 г., 29 часов 

«Формирование 

коммуникативных 

умений младших 

школьников» 



начальных 

классов 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

13.  Калашникова 

Инна Алексеевна 

 

Учитель, 

01.09.2021 

Высшее (НГПУ 

им.К.Минина, г. 

Нижний Новгород, 

2021г.) 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов 

- 13 0 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

Не имеет Молодой специалист 

14.  Калёв Сергей 

Александрович,  

 

Учитель 

01.09.2021 

Высшее (НГПУ им. 

К. Минина г. Н. 

Новгород, 2010 

год.); ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2020 г.)  

Учитель 

английского 

языка 

- 16 14 Иностранный 

(английский) язык 

Первая  

(Приказ  

№ 1028 от 

26.04.2017г.) 

2021 год, 150 часов 

«Современные 

международные 

педагогические 

практики в 

преподавании 

английского языка, 

ведущие к 

повышению уровня 

усвоения знаний у 

учащихся, в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

15.  Капитанова 

Ольга 

Валерьевна 

 

Высшее 

(Владимирский 

ГПИ им. П.И. 

Лебедева-

Математика и 

физика 

 

Учитель 

- 26 26 Математика, алгебра, 

геометрия 

Первая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

2019 г., 108 часов,  

«Применение ИКТ на 

уроках математики в 

рамках реализации 



Учитель, 

23.01.1998 

Полянского, 1995г.) математики и 

физики 

30.12.2020г.) ФГОС» 

16.  Киреева Ольга 

Владимировна 

 

 

Учитель, 

01.09.1995 

Высшее (НГПУ им. 

М. Горького, 

1998г.) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

- 26 14 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО 

Высшая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

30.12.2020г.) 

2019 г., 72 часа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

подготовки детей к 

школе» 

2020 г, 73 часа 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

17.  Киселева Галина 

Анатольевна 

 

Учитель, 

01.09.1972 

Высшее (ГГПИ им. 

М. Горького, 

1978г.) 

Биология 

 

Учитель 

биологии  

- 52 49 Биология. 

 

Первая  

(Приказ  

№ 1053 от 

25.04.2018 г.) 

2017 г., 108 часов 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

биологии (в условиях 

введения ФГОС)» 

18.  Китова Нина 

Юрьевна 

 

Учитель, 

01.09.1999 

Высшее (НГЛУ им. 

Добролюбова, 

2005г.,) 

Лингвист, 

преподаватель 

(английский 

язык) 

- 22 22 Иностранный язык 

(английский) 

Высшая  

(Приказ  

№ 1053 от 

25.04.2018 г.) 

2019 г., 108 часов 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

19.  Круглова 

Анжелика 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора, 

Профессиональная 

переподготовка: 

АкБиз «Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 

Менеджер - 3 0  СЗД,  

28.08.2020 г. 

2021 г., 72 часа 

«Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной 

работы. Классное 



01.09.2020 программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2020 

г. 

руководство. 

Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации» 

Учитель 
(внутреннее 

совместительство), 

01.09.2018 

Высшее (ФГБОУ 

ВО «Башкирский 

государственный 

университет» г. 

Уфа, 2018г.) 

 

 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки: 

математика, 

информатика. 

 

Бакалавр 

(учитель) 

2 Алгебра, геометрия, 

информатика 

Первая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

1065/21 от 

29.04.2021г.) 

2019 г., 72 часа 

«Внедрение 

бережливых 

технологий в 

практику 

деятельности 

педагогического 

работника»; 

2019 г., 24 часа 

«Финансовая 

грамотность в 

математике» 

2020 г., 86 часов 

«Наставник для 

школьного проекта» 

20.  Кузьминова 

Наталья 

Васильевна 

 

Учитель, 

01.09.1996 

 

 

Высшее (АГПИ им. 

А. Гайдара, 1995г., 

учитель начальных 

классов) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

- 29 26 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО 

Высшая  

(Приказ  

№ 316-01-63-

1004 от 

25.04.2019 г.) 

2021 г, 36 часов 

«Развитие 

умственных 

способностей у 

младших 

школьников» 

21.  Левченко 

Надежда 

Николаевна 

Высшее (Пермский 

государственный 

педагогический 

Русский язык и 

литература 

 

- 51 42 Русский язык, 

литература, родной 

язык, родная 

Первая 

(Приказ  

№ 1018 от 

2019 г., 108 часов 

«Моделирование и 

проектирование 



 

Учитель, 

01.09.1992 

институт, 1975г.) Учитель  литература (русская); 

Практическая 

грамматика 

26.04.2017 г.) уроков русского 

языка и литературы в 

современной школе в 

условиях ФГОС» 

22.  Максимова 

Наталья 

Вячеславовна 

 

Заместитель 

директора, 

01.09.2021 

   0 0  СЗД,  

01.09.2021 г. 

Молодой специалист 

Учитель 
(внутреннее 

совместительство), 

01.09.2021 

Высшее (НГПУ им. 

К. Минина, г. 

Нижний Новгород, 

2016) 

Професиональная 

переподготовка 

(АНО ВО 

"МИСАО", 2017 г.) 

Учитель 

информатики 

- 5 4 Информатика Первая 

(Приказ 

№2933 от 

27.12.2018) 

??? 

23.  Малинина 

Лариса 

Борисовна 

 

Учитель, 

31.08.1998 

Высшее (НГУ им. 

Лобачевского, 

1998г.) 

Филология 

 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

- 28 23 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская). 

Первая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

30.12.2020г.) 

2020 г., 47 часов 

«Повышение 

образовательных 

результатов в 

общеобразовательной 

организации по 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 



Федерации» 

24.  Мерзлов 

Александр 

Николаевич 

 

Учитель, 

01.09.1999 

Высшее (НГПУ им. 

М. Горького, 

1999г.) 

Физическая 

культура и спорт 

 

Специальная 

психология 

 

- 29 19 Физическая 

культура, ОБЖ 

Первая  

(Приказ  

№ 497от 

28.02.2018 г.) 

2018 г., 108 часов 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС»  

25.  Миронова 

Валентина 

Павловна 

Высшее (ННГУ им. 

Лобачевского, 

юрист); Курсы 

профессиональной 

переподговки 

«Преподаватель 

изобразительного 

искусства» 

Изобразительное 

искусство 

 

Учитель 

- 13 0 Изобразительное 

искусство 

Не имеет Молодой специалист 

26.  Молодцова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Учитель, 

15.08.1994 

Высшее (НГПИИЯ 

им. Добролюбова, 

1994г.) 

Английский, 

русский языки и 

литература 

 

Преподаватель 

- 27 27 Иностранный язык 

(английский); 

Деловой английский 

Высшая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

873/20 от 

30.04.2020г.) 

2019 г., 72 часа 

«Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по 

английскому языку в 

9-х и 11-х классах» 

27.  Назарова Анна 

Александровна 

 

Учитель, 

01.09.2018 

Высшее (НГПУ им. 

К. Минина, 2018 г.) 

Педагогическое 

образование  

Бакалавр 

- 3 3 Биология; 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юные 

экологи» 

Не имеет Молодой специалист 

28.  Ногтева Галина 

Николаевна 

 

Учитель, 

01.09.2012 

Высшее (ГГУ им. 

Лобачевского,1983г.) 

История 

 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

- 45 27 История, 

обществознание, 

право; История 

Нижегородского 

края, 

Обществоведческий 

практикум, 

Высшая  

(Приказ  

№ 2933 от 

27.12.2018 г.) 

 2020г., 72 часа 

«Преподавание 

истории в рамках 

ФГОС»  

2019 г., 18 часов 

«Методика 

оценивания заданий с 



Философия, От Руси 

к  России, 

Государственные 

символы России, 

Экономика. 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

обществознанию» 

29.  Павлинова 

Светлана 

Ивановна 

 

Учитель, 

01.09.2017 

Высшее (ГГПИ им. 

Горького, 1980г.) 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

- 50 30 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская) 

СЗД, 

17.10.2017 г. 

2020 г., 48 часов 

«Современные 

методы и 

особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и профессионального 

стандарта» 

30.  Панина Лидия 

Владимировна 

 

Учитель, 

10.01.1991 

Высшее (ГГПИ им. 

М. Горького, 

1983г.) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

- 38 38 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

Высшая  

(Приказ  

№ 316-01-63-

1004 от 

25.04.2019 г.) 

2019 г., 72 часа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

подготовки детей к 

школе» 

2020 г., 72 часа 

«Развитие речевой 

деятельности детей 

как условие 

преемственности 

между школьным и 

начальным 

образованием»  

31.  Пермякова Ольга 

Евгеньевна 

 

Учитель, 

Высшее (ГГПИ им. 

М. Горького, 

1991г.) 

Химия и 

биология 

 

Учитель химии и 

- 30 27 Химия; Химия в 

задачах 

Первая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

2019 г., 18 часов 

«Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 



01.09.1993 биологии 30.12.2020г.) ГИА-9 по химии» 

32.  Подоплелова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Учитель, 

01.09.2021 

Высшее (ННГУ им. 

Лобачевского, г. 

Арзамас. 2021 г.); 

Профессиональная 

переподготовка 

(АНО ДПО 

«Северо - Западная 

академия ДПО и 

ПО», 2021 г.) 

Учитель русского 

языка 

- 4 0 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская) 

Не имеет Молодой специалист 

33.  Подымалова 

Зинаида 

Андреевна 

 

Учитель, 

02.09.2019 

Высшее (ГОУ ВПО 

НГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

2008г.); ФГБОУ 

ВПО ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

2011г.,) 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГБОУ ДПО НИРО 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

начального общего 

образования», 

2018г. 

Экономист-

менеджер 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- 15 2 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

 

Не имеет 2020 г., 51 час 

«Основы педагогики 

и психологии 

младшего 

школьника» 

34.  Потанина Елена 

Владимировна 

 

Учитель, 

01.09.2010 

Среднее 

профессиональное 

(Горьковское 

педагогическое 

училище, 1989г.) 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

- 32 19 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

Высшая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

30.12.2020г.) 

2019 г., 72 часа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

подготовки детей к 

школе» 

 



 окружающий мир, 

технология, ИЗО 

35.  Трухина Наталья 

Викторовна 

 

Учитель, 

01.10.2011 

Высшее (ГГУ им. 

Лобачевского, 

1984г.) 

История 

 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

- 31 13 История, 

обществознание, 

право, ОРКСЭ; 

 История 

Нижегородского 

края, От Руси к 

России, 

Государственные 

символы России. 

Первая  

(Приказ  

№ 1028 от 

26.04.2017 г.) 

2019 г., 36 часов 

«Методика 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ по истории и 

обществознанию» 

36.  Филатов Павел 

Владимирович 

 

Учитель,  

01.09.2021 

Высшее (ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

госдуарственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

2008г.) 

Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

- 24 17 История, 

обществознание, 

История 

Нижегородского 

края 

Высшая 

(Приказ 

МОиМПНО 

№ 316-01-

632213/20 от 

30.12.2020 г.) 

2019 г., «Разработка 

учебных модулей 

ДПО и модулей 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих» 

(ГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова», 72 

часа) 

37.  Чебуркова 

Светлана 

Николаевна 

 

Учитель, 

01.09.2016 

Высшее (Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1994г.) 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

- 33 32 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

Первая  

(Приказ  

№ 316-01-63-

1004 от 

25.04.2019 г.) 

2020 г., 36 часов 

«Методика 

преподавания 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 



технология, ИЗО, 

музыка, ОРКСЭ 

38.  Шипишина 

Римма Ивановна 

 

Учитель, 

09.01.2020 

 

 

Среднее 

профессиональное 

(ГОУ СПО 

«Павловский 

техникум народных 

художественных 

промыслов 

России», 2006г., 

изготовитель 

художественных 

изделий из 

металла); 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе ДПО 

«Учитель 

технологии. 

Мастер 

производственного 

обучения» 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

- 15 0 Технология 

 

Не имеет  

 

 

Молодой специалист. 

 

Библиотекарь 
(внутреннее 

совместительство), 

01.09.2017 

   4  СЗД, 

20.12.2019 г. 

2021г., 36 часов, 

«Технология работы 

современной 

библиотеки 

образовательной 

организации» 

39.  Юрина Ольга 

Вячеславовна 

 

Учитель, 

Высшее (НГПУ им. 

Горького, 1995г.) 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

- 26 25 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

Первая  

(Приказ  

№ 1053 от 

25.04.2018 г.) 

2020 г., 37 часов, 

«Технологии и 

методики обучения 

написанию сочинения 



01.09.2010 языка и 

литературы 

 

(русская); 

Практическая 

грамматика 

и аспекты проведения 

в образовательной 

организации 

итогового сочинения 

(изложеня)» 

40.  Юрина Татьяна 

Геннадьевна 

 

Учитель, 

01.09.2014 

Высшее (НГПУ им. 

М. Горького, 

2000г.) 

Математика 

 

Учитель 

- 24 24 Математика, алгебра, 

геометрия, алгебра и 

начала 

математического 

анализа; 

 Избранные вопросы 

математики 

 

Первая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

30.12.2020г.) 

2019 г., 72 часа 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

41.  Ягодина Елена 

Валерьевна 

 

Учитель, 

02.09.2019 

Высшее (ГОУ ВПО 

НГУ им. 

Лобачевского, 

2003г., специалист 

ГОУ ВПО НГЛУ 

им. Добролюбова, 

2007г.)  

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе ДПО 

«Учитель 

иностранного 

языка. Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

в начальной, 

основной и средней 

школе с учетом 

«Бух.учет и 

аудит», 

документовед 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

- 21 2 Иностранный язык 

(английский)  

СЗД, 

26.09.2019г. 

2020 г., 72 часа, 

«Организация работы  

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 



требований 

ФГОС», 2017г. 

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Китайский язык: 

теория и методика 

обучения 

иностранному 

языку в 

образовательной 

организации», 

2019г. 

Учитель 

китайского языка 

Иностранный язык 

(китайский) 

СЗД, 

26.09.2019г 

42.  Ягодина Елена 

Викторовна 

 

Учитель, 

01.09.1988 

Высшее (АГПИ им. 

А. Гайдара, 1983г.) 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

- 44 36 Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО 

Первая  

(Приказ  

№ 497 от 

28.02.2018 г.) 

2020 г., 29 часов 

«Формирование 

коммуникативных 

умений младших 

школьников» 

43.  Яшурина Марина 

Витальевна 

 

Учитель, 

15.08.1990 

Высшее (ГГПИ им. 

М. Горького, 

1990г.) 

География 

 

Учитель 

географии и 

биологии  

- 37 31 География; 

Географическое 

краеведение 

Первая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

30.12.2020г.) 

2019 г., 18 часов 

«Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по географии» 

44.  Матюшина 

Марина 

Анатольевна 

 

Учитель 

(Внешний 

совместитель) 

Высшее (Пермский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

1993г.) 

Биология 

 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

- 29 11 Биология Первая 

(Приказ  

№ 316-01-63-

2212/20 от 

30.12.2020г.) 

2019 г. 72 часа 

«Должностные 

инструкции и иные 

документы, 

регламентирующие 

содержание трудовых 

обязанностей и 



01.09.2010 режим рабочего 

времени в 

образовательных 

учреждениях. 

Приказы. Письма. 

Протоколы. Создание 

документов и 

документооборот» 

 

 


