
Персональный состав педагогических работников НОО 2021-2022 уч. год 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образования 

квалификац

ия 

Специальность 

по диплому 
Категори

я 

Ученая 

степень 

/ 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Асафьева  

Ольга 

Николаевна 
Учитель 

НГПУ 
2008 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Первая 
18.12.2021 

- 

Организация деятельности 
пед.работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2021 
-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 
-Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2020 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в начальной школе», 
Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 
Современные инструменты контроля и 
оценивания результатов обучения 
школьников в основной и средней школе 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО»,16ч,2021 

17 лет 
2 

месяц
а 

7 
лет 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 
деятельности 

2.  
Алюкова Мария 
Владимировна 

Учитель 

ср. –проф 
Нижегородский 

Губернский 
колледж, 

2021 
Продолжает 

обучение в НГПУ 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальных 

классов 
преподаватель 

б/к  

Организация деятельности 
пед.работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2021 
-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 
-Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

0 0 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 
деятельности 

3.  
Борисова Алина 

Александровна 
Учитель 

ср. –проф 
Нижегородский 

Губернский 
колледж, 

2019 
Продолжает 

обучение в НГПУ 

Учитель 
начальных 

классов 
Учитель 

начальных 
классов 

преподаватель 

Первая.  
08.11.2021  

- 

-Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении, НГПУ ,72ч,2019 
-Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2020 
-Организация деятельности 
педагогического работника по классному 
руководству»,ЕУ.17ч.2020 

2 года  
2 
год 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 



-Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации 
образовательного процесса», 
Просвещение, 36ч.2020 
-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в начальной школе», 
Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 
Современные инструменты контроля и 
оценивания результатов обучения 
школьников в основной и средней школе 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО»,16ч,2021 

мир, ИЗО, 
технология) 
Курсы внеурочной 
деятельности 

4.  

Билялова 
Динара 

Рамильевна 
Учитель НГПУ,2021 

бакалавр 

 б/к  

Переподготовка: Единый урок. 
Преподавание предметов в начальной 
школе,2021 
Организация деятельности пед. 
работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2021 
-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 
-Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

0 0 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 
деятельности 

5.  
Буданов Егор 

Александрович 
Учитель 

высшее НГПУ 

им.Минина,2020 
 

бакалавр 
Физическая 

культура 
преподаватель 

Первая  
08.11.2021 

- 

-Здоровьесберегающие практики в 
деятельности педагогов ОО, 
НИРО,72ч..2020 
-Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

4 года 

4 
года(в 
ОУ 2 
года 

Физическая культура 

6.  
Гормидорова 
Мария Янис 

Учитель 
Высшее 
ТГИК, 
1978 

Культпросве
т 

работник,хо
ровое 

дирижирова
ние Культурно- 

просветительска
я работа 

Первая 
28.02.2020 

- 

Теория и методика преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях введения 

ФГОС, НИРО,2019 г.,108ч 

-Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 
«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

43год
а 

13год
а 

Музыка 



7.  
Еремина Ольга 

Алексеевна 
Учитель 

 
 
 
 

Высшее 
 ГПУ, 
1992 

 
 
 

НГПИ, 1996 

 
Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 
 
 
 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 

Филология 

Высшая 
29.03.2017 

- 

Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»: содержание и методика 
преподавания, НИРО, 2016, 72ч 

Модульные курсы учителя начальной 

школы ,НЦНО,72ч,2020 
-Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2020  
«Организация деятельности 
пед.работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 
-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП УБ 

РФ, 72,2021 

30
ле
т 

30 лет 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 
деятельности 

8.  
Захарова Дарья 

Александровна 
Учитель 

ср. –проф 
Нижегородский 

Губернский 
колледж, 

20191 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальных 

классов 
преподаватель 

б/к 
 

 

Организация деятельности 
пед.работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2021 
 
-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 
Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2021 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в начальной школе», 
Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 
Современные инструменты контроля и 
оценивания результатов обучения 
школьников в основной и средней школе 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО»,16ч,2021 

2 года 
2г
од
а 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 
деятельности 

9.  
Занозина 
Людмила 

Александровна 
Учитель 

Высшее 
ННГУ, 1981 

 
 

НИУУ,1993 

Учитель 
начальных 
классов 

  История 
 
 
учитель 
начальных 
классов 

Первая 
28.04.2021 

- 

Модульные курсы учителя начальной 

школы ,НЦНО,72ч,2020 

-Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса»,Просвещение, 36ч.2020 
-Организация деятельности 
пед.работников по 
кл.руководству,17ч,Единый урок, 2020 
-Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

42год
а 

37 лет 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология 
Курсы внеурочной 

деятельности 



«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО»,16ч,2021 

10.  
Ильина Ольга 

Николаевна 
Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср-спец 

ЮСПУ, 1987 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 
общеобразователь

ной школы 

Высшая 

27.12.2020 
- 

Развивающие технологии в процессе 

обучения младших школьников 

русскому языку»24ч, НИРО,2018г. 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога как условие 

общего развития млалшего школьника в 

свете требований ФГОС 

НОО»,НИРО,72ч,2020 

Организация деятельности 
пед.работников по 

кл.руководству,17ч,Единый урок, 2020 

-Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

34 

года 

34 

года 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

11.  
Канакова Елена 
Александровна 

Учитель 
Ср/спец. 
НИУУ, 
1993, 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразователь
ной школы 

Высшая 
25.12.2020 

- 

Модульные курсы учителя начальной 

школы ,НЦНО,72ч,2019 
«Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образ.процесса 

,36, Просвещение, 2020 

-Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 

36 лет 36 лет 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 

технология)ОРКСЭ 

 
Курсы внеурочной 

деятельности 



«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО»,16ч,2021 

12.  

Костюченко 

Елена 

Андреевна 

Учитель 

Высшее 

НГПУ, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог,пр

еподаватель 

психологии 

Психолог, 

преподавание в 

начальной школе 

 

Первая. 

28.04.2021 
 

Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС.. НГПУ им. К.Минина, 270 
час,2016г 

Формирование профессиональной 
компетентности педагога как условие 

общего развития млалшего школьника в 
свете требований ФГОС 

НОО»,НИРО,72ч,2020 
«Организация деятельности 

пед.работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

Обработка персональных данных в 
ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП УБ 
РФ, 72,2021 

 

18 лет 5 лет 

Начальные 
классы (русский язык, 
литературное чтение, 

родной(русский) язык, 
литературное чтение 
на родном(русском) 

языке, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

13.  

Кошелева 

Мария 

Игоревна 

Учитель 

высшее МЭСи, 

2015 

МАПК, 

2020 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

б/к 

 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 
развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

 

9лет 1 год 

Начальные классы 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной(русский) 

язык, литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий мир, 
ИЗО, технология) 

Курсы внеурочной 

деятельности 



14.  
Крапивина 
Светлана 

Вячеславовна 
Учитель с/спец ГХУ,1984 

Преподавате
ль черчения 
и рисования 

Преподавание 
черчения и 
рисования 

Высшая 
29.04.2020 

 

Православная культура: традиции и 
современность, 2017, 18 ч 

Основы религиозных культур и светской 
этики: содержание и методика 
преподавания» (ГБОУ ДПО НИРО, 2018 

72 ч) 

«Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства в 

современной школе в условиях 

ФГОС»,НИРО,108, 2019 

Педагог-руководитель индивид. проекта 

в условиях внедрения ФГОС СОО», 

НИРО, 18ч,2020 

Организация деятельности пед. 

работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 
Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе», 

Я.Учитель, Яндекс.16ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 
школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

37 лет 37 лет 

ОРКСЭ., 

15.  

Куколева 

Наталья 

Алексеевна 
Учитель 

высшее АГПИ, 

1999 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка,литера

турыи 

иностранног

о языка 

Иностранный 

язык 
б/к 

 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

Английский язык:современные 

технологии обучения ностранному языку 

с учетом требования ФГОС., СУЦ, 

72ч,2020 

Эффективные методики изучения 

иностранных языков. Инфоурок,108ч, 

2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

20 

лет 

20лет

( в 

ОУ 2 

года 

Иностранный 

язык(Английс 

кий ) 

 



усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

16.  
Лахмутина Вера 

Николаевна 
Учитель 

высшее ЛИО, 
1984 

АНО ВПО 

«Бизнес 

Треугольник»,201

6 

 

 

 

 

 

Учитель 
начальных 

классов Учитель 

начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 

первая 
27.12.2018 

 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе,72ч, НИРО, 2018 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Организация деятельности 

пед.работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

-организация и управление учебной 

деятельностью с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 

АНО «Купно»,144ч.,2021 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

 

31 

год 

23 

годат 

Начальные классы 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной(русский) 

язык, литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология) 

ОРКСЭ. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

17.  
Лобова Анна 

Юрьевна 
Учитель 

ВГУ 
им.Столетовых, 

2021 

бакалавр 

 б/к  

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2021 
«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

1 
меся

ц 

15 
дне
й 

Иностранный 
язык(английский), 

18.  
Максимова 

Нина 
Александровна 

Учитель 

высшее ГГПУ. 
1984 

 
НГПУ им. 

К.Минина,2014(п
ереподготовка) 

 
 
 
 
 

Учитель 
биологии 

Биология 
 
 
 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшая 
(продлена 
приказами 
193,713) 

Почетный 
работник 

образовни
я 

Модульные курсы учителя 

начальной школы ,НЦНО,72ч,2019 
Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образ.процесса 

,36, Просвещение, 2020 

Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

46 
лет 

37 лет 

Начальные 
классы 

(русский язык, 
литературное 

чтение, 
родной(русский) 

язык, литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 
технология) 

Курсы внеурочной 
деятельности 



школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

19.  
Маравина 
Надежда 

Константиновна 
Учитель 

высшее ГГПУ, 
1980 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическое 

воспитание 
Высшая 

30.04.2020 
 

Методические основы проектирования 

учебного процесса по 

физ.культуре,2019,36ч. 
Теория и методика преподавания 
физической культуры в условиях 
реализации ФГОС, НИРО, 108ч, 2019, 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, 

ОП УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 
развиваем в средней и старшей 

школе», Я.Учитель, Яндекс.16ч,2021 

Современные инструменты контроля 
и оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО»,16ч,2021 

42 
года 

42 
года 

Физическая 
культура 

20.  
Овсянникова 

Марина 
Николаевна 

Учитель 
Высшее,ЛГПУ,19

86 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическое 
воспитание 

Высшая. 
30.04.2020 

- 

Теория и методика преподавания 

 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС, НИРО, 2020, 108ч 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Организация деятельности 

пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе», 

Я.Учитель, Яндекс.16ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

40 лет 40 лет 

Физическая 
культура 



в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

21.  
Пономарева 

Елена 
Валентиновна 

педагог- 
психолог 

Высшее 
НГПИ, 

2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог -
психолог 

психология 
Высшая 

30.01.2018 
- 

Актуальные проблемы начального и 

дошкольного образования в рамках 
реализации ФГОС НОО, 72ч,2018 

«Информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности пед. работника.»,26 ч,ФГОС-
онлайн. 

Методика и технология дистанционного 
обучения в образовательной 

организации,ЕУ,49ч.,2020 
Психолого-коррекционное сопровождение 

детей с ОВЗ ОО в условиях ФГОС,Мой 
университет,72ч,2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

21год 21год 

 

22.  

Покровская 

Алена 

Дмитриевна 

учитель 

Среднее 

профессиона 

льное 

Ниж.губ.кол,2019

,учится ННПУ 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

б/к - 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении, НГПУ ,72ч,2019 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», Единый 

урок,22ч,2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 
УБ РФ, 72,2021 

 

1,4 

года 

          

1,4 

года 

Начальные классы 
(русский язык, 

Литературное 

чтение, 
родной(русский) 

язык, литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, Технология) 

Курсы внеурочной 
деятельности 

23.  
Разина Ольга 

Сергеевна 
Учитель 

Высшее, 
НГПУ,1996 

Учитель 

технологии 

Учитель 

технологии и 
Высшая, 

25.12.2020 
- 

Современные подходы в преподавании 
экономики (в условиях 

27 лет 
23 

года 

ОРКСЭ 



 
 
 
 

АНО ВПО 
«Бизнес 

Треугольник»,201
6 

и 

предприним

ательства 

предприниматель

ства по 

специальности 

«Технология и 

предприниматель

ство» 

 
учитель 

обществознания 

 

ФГОС), НИРО, 2018, 108ч 

 «Актуальные вопросы 
обществознания:содежание и методика 

преподавания в условиях реализации 
ФГОС».,НИРО,2019,36ч 

Организация деятельности 
пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 
Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 
Проблемы преподавания религиоведения 

и смежных дисциплин», НГПУ, 36ч,2020 
-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 
«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе», 
Я.Учитель, Яндекс.16ч,2021 

Современные инструменты контроля и 
оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 
в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

24.  
Рябинина Анна 

Михайловна 
Учитель 

НГЛУ, 
2020 

бакалавр 

лингвистика б/к  

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе», 

Я.Учитель, Яндекс.16ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 
в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

4 
месяц

а 

15 
дне
й 

Инстранный 
язык(английский),вто

рой иностранный 
язык(немецкий) 

25.  

Слепнева 

Светлана 

Васильевна 

Учитель Высшее,БГПУ 

 

 
 

 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

высшая 

28.12.2021 
- 

Модульные курсы учителя начальной 
школы ,НЦНО,48ч,2019 

«Организация деятельности 
пед.работников по 

кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 
Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 
-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

36 лет 36 лет 

Начальные классы 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной(русский) 

язык, литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке, 

математика, 
окружающий мир, 

ИЗО, технология) 



«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», Я.У 
читель, Яндекс.24ч,2021 

Курсы внеурочной 

деятельности 

26.  

Терешина 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель, 

старшая 

вожатая 

НГПУ. 

2015 

 

 
бакалавр 

 
Первая 

27.12.2019 

 

«Организация деятельности 

пед.работников по 
кл.руководству»,17ч,Единый урок, 2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

-Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

9 лет 9 лет 
Музыка 

 

27.  

Филатова 

Наталья 

Вадимовна 

Учитель 
Высшее, НГЛУ, 

2012 

 

 

 
 

 

Лингвист-

преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

Первая  

08.11.2021 

 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении, НГПУ ,72ч,2019 
Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении иностранным 

языкам.,Лекта,72ч,2019 

Языковые компетенции преподавателя 

английского языка.Фоксфорд,144ч,2020. 

Финансовая грамотность в английском 

языке.,РАНХиГС,24ч,2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

4года 2 года 
Иностранный 

(английский) язык 

28.  

Шаталина 

Тамара 
Николаевна 

Учитель 
Высшее, НГПУ, 

2012 

Учитель 

английского 

языка 
Иностранный 

язык 

Первая 
08.12.2021 

 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

«Эффективные методики изучения 
иностранных языков», Инфоурок, 108ч, 

2020 

10 

лет 

10 

лет(в 

ОУ 

3мес) 

Иностранный 
(английский) язык 



«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе», 

Я.Учитель, Яндекс.24ч,2021 

29.  

Сарапкин 

Александр 

Евгеньевич 

учитель 
Высшее, НГПУ, 

1998 

педагог 

Физическая 

культура и спорт 

Высшая 
30.12.2020 

 

Применение современных 

информационно-коммуникативных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, НИРО,72ч. 2020 

25 

лет 
25 лет 

 Физическая 

культура 

30.  

Гамаюнова 
Юлия 

Сергеевна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
НГПУ 

Филолог-
преподавате

ль 

филолог 
б/к 

  

7лет 

5 мес 
2года 

Социальный 
педагог 



 


