
Кадровое обеспечение 

 

Уровень основного общего образования 

 

№ ФИО Должность Преподаваемый 

предмет 

Образование Квалификац

ионная 

категория 

Курсы 

по преподаваемому 

предмету 

Ученая 

степень/уче

ное 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

спец- 

ти 

 Бессонова Тамара 

Владимировна 

Учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Алгебра, геометрия, 

вероятность и 

статистика, ОДО «Сдам 

ОГЭ» 

Высшее: ЖВ № 35582 КГПИ им. 

Н.А.Некрасова, 1979 г. 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

1004 

От 25.04. 

2019 

Июнь2020г. 

«Организация и 

управление учебной 

деятельностью с 

Использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

Электронного 

обучения» (144 часа) 

Сентябрь-декабрь2018 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС» 

(120ч) 

Июль – сентябрь 2018 

«Профориентация в 

современной школе» 

(108ч) 

Апрель2019 

«Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

математике»(18ч) 

Декабрь 2021 

« Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

нет 43 43 



«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»(17 ч) 



 Кара-Гиаур 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель музыки музыка, ИЗО Высшее: ВСБ № 
0411614ГНПУ,2003г. 

Квалификация: учитель по 

специальности «музыкальное 

образование» 

АНООДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» обучение по 

дополнительной 

Профессиональной программе 

«Современные подходы к 

Преподаванию искусства (ИЗО) 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего  

образования», март 2020г. 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

2600 
От 

31.10.2019 

Март 2020 

«Современные 

подходы к  

преподаванию 

искусства (ИЗО) в 

Условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования»72 

часа 

Февраль-март2019г. 

«Инновационные 

проекты по ИЗО, 

музыке, МХК в 

Условиях ФГОС»(72ч) 

Январь-февраль2018 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

интерактивной доски» 

(36 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Сертификат по 

финансовой 

грамотности. 2021г 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Февраль 2019 

«Моделирование и 

анализ урока музыки в 

условиях реализации 

ФГОС» (36 ч) 

Май 2020 

Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

нет 21 11 



образовательного 

процесса (36 ч)  

Декабрь 2020 

«Цифровые 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72ч) 

 Кондратьева 

Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая культура, 

ОДО «ОФП» 

Высшее: ВСБ № 0423632 

ГОУВПОНГПУ 2004г. 

Квалификация: педагог по 

специальности "Физическая 

культура и спорт» 

Первая 

Приказ 

№316-01-63-

704/21 

от01.04.2021 

Май–сентябрь2020 

«Теория и методика 

преподавания 

Физической культуры и 

ОБЖ в условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» (108 

часов) 

Сентябрь 2020 

«Финансовая 

грамотность в 

Основах безопасности 

жизнедеятельности» (24 

часа) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» (72 часа) 

25 ноября,2021г 

«Физическая культура, 

нет 24 14 



спорт и фитнес» (144ч) 

 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 
 Королева Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский язык Высшее: ВСГ487265 

НГЛУ им.И.А.Добролюбова, 2010 

г. 

Квалификация: учитель 

иностранного языка 

(английский язык) 

Высшая 

Приказ  

№316-01-63- 

2600 

От 31.10.2019 

  Август 2021г. 

«Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка» 

   (144 часа) 

 Март– май2020 

«Образовательные 

технологии обучения 

иностранному языку на 

основе личностно- 

Ориентированного 

подхода»(108 ч) 

Январь-февраль2018 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

интерактивной доски» 

(36 ч)  

Сертификат по 

финансовой 

грамотности. 2022г 

 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., июль 2022 г.) 

нет 19 19 



 Моренкова 

Наталья Юрьевна 

Учитель 

математики, 

Алгебра, геометрия 

 

Высшее: ЭВ№360072 

ННГУим.Н.И.Лобачевского,1996 

г., Ф 016509 

Квалификация: математик, 

учитель математики и 

информатики 

ООО «ЦОО Нетология-группа» 

Август 2017г. 

Профессиональная 

Переподготовка по программе 

«Учитель математики и 

информатики»(300час) 

Июль, 2017 Профессиональная 

Переподготовка по программе 

«Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей 

школе (по ФГОСОООи СОО» 

(300 ч) 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63-

1256/22 

От 27.05.2022 

Апрель2019 

«Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

математике»(18ч) 

декабрь 2020 

Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Март – декабрь 2020 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования» 

(108ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(Санкт-Петербург) 

«ФГОС-2022 и 

содержание 

примерных основных 

образовательных 

программ по 

математике» (108 ч, 

июнь-июль 2022 г) 

 

нет 27 19 



РАНХиГС (Москва) 

«Финансовая 

грамотность в 

математике» 

(24 ч., июнь 2022 г.) 

 Мосеева Алла 

Николаевна 

Учитель химии, 

биологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Химия, Биология, ОДО 

«Химический 

решебник», «Юный 

химик» 

Высшее: УВ № 327884 ГГПИ 

им.Горького,1990г. 

Квалификация: учитель химии и 

биологии 

Первая, 

Приказ № 

316-01-63-

969/22 от 

28.04.22 

Март2020 г. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию химии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»(72 часа) 

январь – февраль 

2018 

«Управление 

персоналом» (72ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Май 2020 

Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса (36ч) 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

нет 32 18 



Институт Развития 

Образования» 

«Подготовка экспертов 

по оцениванию 

экспериментальной 

части ОГЭ по химии» 

(18 ч., апрель 2022 г.) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., июнь 2022 г.) 

 Отставнова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель физики 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физика,  

ОДО «Занимательный 

мир физики», 

«Олимпиадная физика», 

«Физика. Химия» 

Высшее: №105206 0023079 

07 июля 2021 года 

ФГБУВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» 

Квалификация: бакалавр 

Профиль: физика и математика 

нет Декабрь 2021 

« Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

Просвещения 

Российской Федерации 

(Москва) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности» 

(56 ч., март-апрель 2022 

г.) 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

нет 3 2 



дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС 

ОО» 

( 72 ч., июнь 2022) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа 

и стратегические 

инициативы в 

2022/2023 учебном 

году: Проект Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» (144 

ч.) 
 Пантелеев 

Александр 

Андреевич 

Учитель 

географии, 

биологии 

(внутреннее 

совмещение) 

География, ОДО 

«Практическая 

география» 

Высшее: ВМА0065289 

НГПУ, 2010г. 

Квалификация: 

Естественнонаучное образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке:522403232099 

НГУим. Лобачевского, 2016 по 

программе «Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация: Тренер-

преподаватель 

 

Первая 

Приказ №2940 

От 27.12.2017 

Ноябрь – декабрь  

2020 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии» 

(72ч) 

Июнь2020 

«Педагог-руководитель 

индивидуального 

Проекта в 

условияхФГОССОО» 

(18часов) 

Март 2020 г. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях 

реализации ФГОС 

нет 13 12 



основного общего и 

среднего общего 

образования» 

(72ч) 

Сентябрь2019 

«Современный 

менеджмент в 

образовании: 

актуальные проблемы 

внутришкольного 

управления» 

(144часа) 

 

18 ноября-07 декабря 

2019 г.  

«Разработка 

контрольных 

Измерительных 

материалов для оценки 

Образовательных 

достижений 

обучающихся на 

Основе ФГОС» 

(72ч) 

Сертификат по 

финансовой 

грамотности. 2022г 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Декабрь 2021г 

«Управление 

персоналом 

организации» (72ч) 



 Пшенникова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель истории, 

обществознания,  

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

История, История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществознание, 

ОДО «Основы 

экономических знаний» 

Высшее: ЦВ№449638 

НГУим.Н.И.Лобачевского,1994 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

общественных наук 

Высшая 

Приказ  

№1053 

От 29.04 

2018 

Июнь2020 

«Педагог-руководитель 

индивидуального 

Проекта в условиях 

ФГОССОО» 

(18часов) 

Январь 2018 

«Теория и методика 

преподавания 

Истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС»(108 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

Декабрь 2021 

«Школа современного 

учителя 

обществознания» 

(108ч) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

Институт Развития 

Образования» 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-11 по 

обществознанию» 

(24 ч., февраль, 2022 

г) 

нет 29 29 



 

 Пестречихина 

Эльвира 

Викторовна 

учитель 
математики 

 

Математика Высшее: ЦВ №448617НГУ 

им. Н.И. Лобачевского,1 993 

г 

Квалификация: Механик. 

Математик-прикладник. 

Июль,2017г. 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Психология, 

педагогика и методика в 

основной и старшей школе 

(по ФГОСООО и СОО» 

(300ч) 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

873/20 

От 

30.04.2020 

Март – декабрь 2020 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования» 

(108ч) 

Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 ч) 

Апрель2019 

«Методика 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

математике»(18ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения 

или при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

нет 26 26 



руководству» (17 ч) 

 

Апрель 2022 

«Методы решения 

задач с параметрами 

ЕГЭ по математике» 

(72ч) 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

Просвещения 

Российской Федерации 

(Москва) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности» 

(56 ч., март-

апрель 2022 г.) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая 

работа и 

стратегические 

инициативы в 

2022/2023 учебном 

году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное 

руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные 

ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 

(144 ч.) 



 Пуртов Никита 

Сергеевич 

Учитель 

Информатики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

 

Информатика, ОДО 

«Основы 

программирования» 

 Высшее: ФГАУ 

ВО»Национальный 

исследовательский 

Нижегородский  государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского». 2021г 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: 

педагогическое образование 

Диплом №195204 9942600 

Профиль подготовки 

«Информатика» 

Среднее профессиональное 

№115231 0021060 

ГБПОУ«Дзержинский 

педагогический колледж», 2018 

Специальность: Информатика и 

ИКТ 

ООО«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 2019г. 

Профессиональная 

Переподготовка по программе 

«Педагогическое образование; 

учитель физики»(324 ч) 

Первая 

Приказ  

№316-01-63- 

2212/20 от 

30.12 

2020 

Март 2020 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

(72ч) 

Апрель2020г. 

«Теория и методика 

преподавания 

Информатики в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего образования» 

(108ч) 

 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

нет 3г 6мес 3г 6мес 

 Процкова Елена  

Андреевна 

учитель 

английского языка, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Английский язык, 

ОДО «English Drama 

Club» 

Высшее: №105205 0117715 

ФГБОУУВПО 

«Нижегородский 

государственный 

Лингвистический университет им. 

Н.А.Добролюбова 

1994 

Квалификация: преподаватель 

(английский язык) 

 Ноябрь2019 г. 

«Методическая 

компетенция учителя в 

системе 

Федеральной оценки 

уровня его 

квалификации» 

(18часов) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

нет 12 9 



технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

 

Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72часа) 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС 

ОО» 

( 72 ч., июнь 2022) 

ООО «Мультиурок» 

(г.Смоленск) 

«Практическая 

грамматика 

английского языка» 

(72 ч., июнь 2022 г.) 
 Ревина Ирина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, Родной 

язык(русский), 

Литература, 

Родная литература 

(русская) 

Высшее: ЦВ№192427 

НГПУим.М.Горького,1996г. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Первая 

Приказ  

№316-01-63- 

553 

От 28.02.2019 

Декабрь2018 

«Содержание и 

методика 

Преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72 ч) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

нет 26 25 



В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

 
 Селякова Анна 

Евгеньевна 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая культура, 

ОДО «Бесконтактное 

регби» 

Высшее: ВСГ4086447 

НГПУ, 2010г. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

Высшая 

Приказ №316-

01-63- 2772 

От 28.11.2019 

Декабрь, 2018 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(108 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» (72 часа) 

25 ноября,2021г 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» (144ч) 

 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

нет 19 19 

 Сухарева 

Елена 

Александровна 

учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия, практикум 

по математике, ОДО 

«Практикум 

абитуриента» 

Высшее: Г-I№435092 

ГГПИ им.М.Горького,1985г. 

Квалификация: учитель 

математики 

Высшая 

Приказ №1053 

От 25.04.2018 

Май 2021 

«Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад» 

(108ч) 

 Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

нет 37 37 



деятельности» 

(72 ч) 

 Февраль 2020 

«Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым 

ответомГИА-9 по 

математике» 

(24ч) 

 Февраль 2021 

 «Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым 

ответомГИА-9 по 

математике» 

(24ч) 

Июль - Август,2020 

«Методик 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОССОО» 

(108 ч) 

Март–июль2020 

«Подготовкау чащихся 

к ЕГЭ по 

Математике в рамках 

ФГОС» 

(72 часа) 

Сентябрь-декабрь2019 г. 

«Решение 

экономической задачи 

в ЕГЭ по математике» 

(48ч) Апрель2019 

«Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

математике»(18ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

 

Сентябрь 2021 

«Методы решения 

задач с параметрами 



ЕГЭ по математике» 

(72ч) 

Август 2021 

«Цифровое 

образование: навыки 

проектирования 

обучающих онлайн-

курсов» (72ч) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(Санкт-Петербург) 

«ФГОС-2022 и 

содержание 

примерных основных 

образовательных 

программ по 

математике» (108 ч, 

июнь-июль 2022 г) 
 Сухарева Ирина 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, Родной 

язык(русский), 

Литература, 

Родная литература 

(русская) 

 

Высшее:УВ№327705 

ГГПУим.М.Горького,1990г. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Первая 

Приказ №1053 

От 25.04.2018 

Сентябрь – ноябрь 2020 

«Методика подготовки 

учащихся к ГИА-9 по 

русскому языку» 

(72ч) 

Февраль 2020 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

русскому языку» 

(24ч) 

Февраль 2021 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

русскому языку» 

(24ч) 

 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

нет 31 29 



педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

 

 

 Черепахина 

Екатерина 

Владиславовна 

учитель 

английского языка 

Английский язык Высшее: ВСА№ 0367076 

ГОУВПОНГУим.Н.И. 

Лобачевского, 2005 г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель по 

Специальности «Филология» 

нет Февраль-май 

2019ГАНОДПО 

«Московская академия 

Профессиональных 

компетенций» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык в 

образовательной 

организации» (252ч) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых 

технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 
Ноябрь 2020 
«Цифровая 

трансормация 

образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. 

Использование 

новейших 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» (72ч) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., июнь 2022 г.) 

нет 16 2г6 мес 



      организации»(252ч) 
Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 
В деятельности 
работника 
образовательной 
организации» (16 ч) 
Ноябрь 2020 
«Цифровая 
трансормация 
образования. 
Современные 
инструменты 
дистанционного 
образования. 
Использование 
новейших 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе» (72ч) 

   

 Чигракова 

Марина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

Родной 

язык 

(русский), 

Литератур

а 

Родная 

литература 

(русская) 

Высшее: УВ№404395 

ГГУим.Н.И.Лобачевского, 

1990 г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Первая 

Приказ № 

316-01-63- 

2600 

От 

31.10.2019 

Март2020 г. 
«Современные 

подходы к 

Преподаванию 

русского языка 

и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования»(72 

часа) 

Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч 

Февраль 2021 

«Методика 

нет 39 39 



оценивания заданий с 

развёрнутым ответом 

ГИА-11 по 

литературе» (24ч) 

 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа 

и стратегические 

инициативы в 

2022/2023 учебном 

году: Проект Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство 

и патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 

(144 ч.) 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(Санкт-Петербург) 

«ФГОС-2022 и 

содержание 

примерных 

основных 

образовательных 

программ по 

русскому языку и 

литературе» (108 ч, 

июнь-июль 2022 г) 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

Институт Развития 

Образования» 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-11 по 

литературе» 



(24 ч., февраль, 

2022 г) 

 

 Штаркман 

Варвара 

Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания,  
педагог 
дополнительного 
образования 
(совмещение) 

История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е. 

ОДО 

«Финансовая 

грамотность». 

Высшее: ВСВ0531068 
ННГУим.Лобачевского, 2005г. 

Квалификация: историк. 

Преподаватель истории 

Первая 

Приказ № 

316-01-63- 

1004 

От 

25.04.2019 

Апрель 2021г. 

«Современные подходы 

в преподавании истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС омновного 

общего и среднего 

общего образования» 

(108 часов), НИРО 

Январь2020 

«Метод проектов в 

деятельности учителя 

Истории и в 

соответствии с 

ФГОС»(72ч) 

Январь-февраль2018 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

интерактивной доски» 

(36 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

нет 17 7 



классному руководству» 

(17 ч) 

Декабрь 2021 

«Школа современного 

учителя истории» (100ч) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 

(144 ч., 2022 г.) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., июнь 2022 г.) 



 

Фомин Андрей 

Юрьевич 

Учитель технологии, 

физической культуры, 

Технология,  

физическая культура; 

 

ВВысшее: АНО ВПО «Европейский       

Университет «Бизнес Треугольник»» 

г. Санкт Петербург, 2017г. 

ДДиплом о профессиональной 

переподготовке № 7827 00020153 от 

01.09.2017 

ККвалификация: учитель 

технологии. 

   Высшее: УРАО диплом ВСБ № 

0588598 от 20.06.2003г.    

К Квалификация: экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

С Среднее профессиональное: ДПЕ, 

ддиплом  СБ 0256077 от 26.06.21998 

г.Квалификация:  социальный педагог 

Специальность: социальная 

педагогика 

 

 

 

Первая 

Приказ № 

316-01-63- 

2991 

От 27.12.2019 

2020 (сентябрь), НИРО, 

Теория и методика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования, 108ч; 

2020 (декабрь), ООО 

«Инфоурок», 

Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания, 72ч; 

2021 (январь), ООО 

«Инфоурок»  

 Специфика преподавания 

технологии с учетом 

реализации ФГОС,  

(108ч) 

Декабрь 2021 

« Способы защиты и 

действия в условиях угрозы 

совершения или при 

совершении 

террористического акта»( 

72 часа) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., июнь - июль 2022 г.) 

нет 

 
26 6 

 

Филипенко Алла 

Анатольевна 

Учитель ОБЖ, 

социальный педагог 

(внутр. совмещение), 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

ОБЖ, ОДО «НВП» 

ВВысшее: ГОУ ВПО Нижегородский 

государственный педагогический  

университет, 2011  

Диплом № ВСГ 5291075 

ККвалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология». 

нет 

Сентябрь 2021г. 

«Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

( 72 часа) 

Декабрь 2021 

« Способы защиты и 

действия в условиях угрозы 

совершения или при 

совершении 

террористического акта»( 

72 часа) 

Сертификат «Основы 

здорового питания» 2021г ( 

15ч) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

нет 25 г9 мес 1г 9 мес у 



«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., август-сентябрь) 

 

Сизов Евгений 

Вячеславович 

Учитель английского и 

испанского языков 

Английский язык, 

испанский язык 

Высшее: НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова, 2001 г. 

Диплом: ДВС№ 0106188 

Квалификация: лингвист-

преподаватель (английский и 

испанский языки) 

Специальность: «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация» 

нет 

ООО «Учитель-ИНФО» 

(г. Азов) 

«Внедрение 

бережливых технологий 

в деятельность 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с ФГОС» 

(36 ч., декабрь 2021 г.) 

 20 лет 5 лет 

 

Каширина 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель географии и 

биологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Биология, ОДНРК, 

финансовая 

грамотность, ОДО 

«Театральная студия» 

Высшее: ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

педагогический университет», 2006 

г. 

Диплом: ВСА № 0396272 

Квалификация: учитель географии и 

учитель биологии 

Специальность: «География» с 

дополнительной специальностью 

«Биология» 

нет   14 л 4 мес 3 г 1 мес 

 

Шорина Евгения 

Михайловна 
Учитель математики 

Математика, физика, 

информатика 

Высшее: ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

з/о, 2022 г. 

Диплом: № 105204 0047483 

Квалификация: бакалавр по 

направлению «Педагогическое 

образование» (профиль 

образовательной программы ы 

«Математика») 

нет 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., август 2022 г.) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» (г. 

Брянск) 

«Методическая работа и 

стратегические 
инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; обновленные 

ФГОС; мероприятия 

 3 г 5 мес 1 г 



Минпросвещения» (144 ч., 

август 2022 г.) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

Институт Развития 

Образования» 

«Применение 

бережливых технологий 

в деятельности 

работника 

образовательной 

организации» 

(16 ч., декабрь 2021 г.) 
 Яковлева Елена 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Родной язык 

(русский), 

Литература, 

Родная литература 

(русская) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

342407687987, 2018г 

Квалификация: управление в 

образовании 

Высшая 

Приказ 

№1286 

от30.05.2018 

Декабрь, 2020 
«Использование 
принципов 
(инструментов) 
бережливого 
производства с целью 
повышения 
производительности 
труда» (72ч) 
Март, 2020 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования»( 72ч) 
Декабрь 2021г. 

«Лидерство в 

образовании: командная 

траектория» 

( 144ч) 

 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 

(72 ч., июль-август 2022 

г.) 

 30 лет 7 м 29 лет 



 Анкудимова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая 

культура, ОДО 

«ОФП» 

Высшее: ВСГ5291003 

НГПУ, 2011г. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

Первая 

Приказ № 

723от 

28.03.20

18 

Декабрь, 2020 

«Цифровые 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72ч) 

Май–сентябрь2020 

«Теория и методика 

преподавания 

Физической культуры и 

ОБЖ в условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» (108 

часов) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 

(144 ч., 2022 г.) 

 15 лет 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                                  Е.Э. Лушина 
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