
Персональный состав педагогических работников СОО 2021-2022 уч. год 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образован

ия 

квалифика

ция Специальность 

по диплому 
Категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 
Общий стаж 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Калугина 
Татьяна 

Владимировна 
Учитель 

высшее 
ННЛУ, 

1996 

 
 
 
 
 
 
 

Преподават
ель 

немецкого и 
английского 

языков Немецкий и 
английский 

языки 

Первая 
28.02.2019 

- 

Модульные курсы по английскому 

языку, НЦНО,48ч, 2019 

Модульные курсы по английскому 

языку, НЦНО,144ч, 2019  

-Основы обеспечения информационной 

безопасности,ЕУ,22ч,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 

21 год 9 лет 
Иностранный 

Язык 
(английский) 

2.  

Костюнина 
Ирина 

Александровн
а 

Учитель 
высшее 
МГПУ, 

1997 

 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Филология. 
Русский язык и 

литература 

Первая 
28.03.2019 

- 

«Технологии формирования УУД на 

уроках русского языка, НЦНО.2018. 

Модульные курсы по русскому 

языку,НЦНО,36ч,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», Единый 
урок,22ч,2020 

«Организация деятельности 

пед.работников по 

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

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

24года 24года 

Русский язык и 
литература 

родного 
(русского 

языка), 
родной(русской

) литературы 
курсы 

внеурочной 
деятельности 



Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образ.процесса 

,36, Просвещение, 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 

 

3.  
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) 

«Моделитрование и проектирование 

уроков по изучению исскуства 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

индивидуальны
й проект 



4.  

Куколева 

Наталья 

Алексеевна 
Учитель 

высшее 
АГПИ, 

1999 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 
языка,литер

атурыи 

иностранно

го 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 
усилению мер безопасности в ОО, ОП 

УБ РФ, 72,2021 

20лет 
20лет( в ОУ 1 

год) 

Иностранный 

язык 

 

(Английс 

кий ) 
Курсы 

внеурочной 
деятельности 

5.  

Кутырева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

высшее 
НГПУ, 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

История 
Высшая 

22.02.2017 
 

Содержательные и методические 

аспекты преподавания учебного курса 
«История Нижегородского края», НИРО, 

2016,36ч 

Модульные курсы по истории.НЦНО, 
108ч,2020 

«Современные подходы в преподавании 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 108ч, 2019 

Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образ.процесса 

,36, Просвещение, 2020 

Финансовая грамотность,Лекта,16ч,2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Организация деятельности 

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

24 года 24 года 

История, 
обществознание 

, вс. история, 
история России, 

, право 



6.  
Лепешкина 

Евгения 
Геннадьевна 

Учитель 
высшее 
НГПУ. 
1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 

Химия и 
биология 

Высшая 
25.02.2020 

 

Реализация требований к освоению 

основной образовательной программы 

(биология),Росучебник,72ч,2019  

 

Методика преподавания химии и 

биологии и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО., НРИР,108ч,2019 

Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образ.процесса 

,36, Просвещение, 2020 

«Организация воспитательной работы в 

классном коллективе», НИРО,36,2020 

-Наставник школьного проекта:теория и 

практика,Сколково,86ч.2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

Организация инклюзивного образования 

для детей с ОВЗ в основной школе в 
рамках реализации ФГОС для 

педагогов., ДИСО,16ч,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 года 24 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химия, 
Биология 

7.  

Макарова 

Галина 

Семеновна 
 

Учитель 

Высшее 

 

АГПУ.

1984 

 

 

 

 

 

учитель 
Математика и 

физика 

Первая 

25.04.2019 
 

Организация итогового повторения при 
подготовке к ЕГЭ по математике (ГБОУ 

ДПО НИРО, 36ч, 2018г. 

Модульные курсы по математике, 

НИЦНО,108ч,2019 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», Единый 

урок,22ч,2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 

 

37 лет 37 лет 

Алгебра, 

геометрия, 
 



8.  

Маравина 
Надежда 

Константинов
на 

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 41 год 

Физическая 
культура 

9.  

Меркулова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

высшее 
НГПУ, 

2017 

 

 

 

 

магистр 

Биология и химия б/к 

 

Магистратура «Инновации в химическом 

образовании». 

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 

2года 1 год 

химия 



10.  
Митрохина 
Валентина 
Васильевна 

учитель 
биологии 

высшее 
УГПУ, 
1991 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
химии и 

биологии 

Биология и химия 
Первая 

27.11.2020 
 

Реализация требований к освоению 

основной образовательной программы 

(биология),Росучебник,72ч,2019 

-Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника,ФГОС-онлайн,26ч,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 

«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 

28 лет 28 лет 

биология 

11.  
Овсянникова 

Марина 
Николаевна 

Учитель 
Высшее,Л
ГПУ,1986 

 
 
 
 
 

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 
в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

40 лет 40лет 

Физическая 
культура 



12.  
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 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 

21 год 21 год 

 

13.  

Пимушкина 

Олеся 

Олеговна 

учитель 

высшее 
НГПУ, 

2008 

 

 
 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Первая 

31.10.2019 
- 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 
ФГОС,НИРО,108ч, 2019 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», Единый 

урок,22ч,2020 

Обработка персональных данных в 

ОО.,ЕУ, 17ч,2020 
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 

Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

         13лет        13лет 

Русский язык и 

литература 
родного 

(русского 

языка), 

родной(русской

) литературы 



школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе», 

Я.Учитель, Яндекс, 16ч, 2021 

14.  
Шохирева 

Ольга 
Андреевна 

Учитель 
Высшее,Н
ГПУ,2015 

 
 
 
 

Учитель 
истории 

История 
Первая, 

27.12.2017 
- 

Вопросы права в школьном курсе 

«Обществознание в контексте 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»,2019,36ч 

Модульные курсы по истории.НЦНО, 

108ч,2020 

Финансовая грамотность,Лекта,16ч,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», Единый 

урок,22ч,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 

6 лет 6 лет 

История, 
вс. история, 

история России 
обществознани.

право 

15.  
Разина Ольга 

Сергеевна 
Учитель 

Высшее, 
НГПУ,19

96 
 
 
 
 

АНО 
ВПО 

«Бизнес 
Треугольн
ик»,2016 

 

 
 

Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

         Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства по 

специальности 

«Технология и 

предприниматель

ство» 
 

учитель 

обществознания 

 

Высшая, 
25.12.2020 

- 

Современные подходы в преподавании 
экономики (в условиях 

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 

27 лет 23 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика, 
обществознание 

 



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 

16.  
Степанец 

Олеся 
Игоревна 

Учитель 

Магистр 
ННГАСУ,

2017 
 

НГПУ. 

2018 

 

 

 

 
 

 

магистр 

Прикладная 

Информатика 

 

Психолого-
педагогические 

основы 

образования 

Первая 

30.01.2020. 
- 

Профессиональная переподготовка 

ФГОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические 
основы образования» (255ч),2018 г. 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», Единый 

урок,22ч,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 

8 лет 4 года 

Информатика, 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

17.  
Сугробова 

Наталья 
Викторовна 

Учитель 

Высшее, 
ННГУим.

Лобачевск

ого,1996 

 

 

 
 

 

 

 

Инженер-

физик 

Материалы и 
компоненты 

твердотельной 

электроники 

Высшая,  

28.02.2020 

 

Преподавании астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО, 2017, 72ч 
Модульные курсы по физике. 

НЦНО,72ч, 2019 

Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности пед. работника.»,26 

ч,ФГОС-онлайн. 

25 лет 25 лет 

Физика, 

астрономия 

 



«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 

18.  

Хмыз 
Александр 

Александрови

ч 

Учитель 
НА МВД 

РФ  

юрист 

юриспруденция 

б/к 

 

АНО ДПО « Московская академия проф. 

Компетенций», учитель ,преподаватель 

информатики, 2019 
Современные инструменты контроля и 

оценивания результатов обучения 

школьников в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»,16ч,2021 

16 лет 1 год 

 информатика 

19.  

Шкрунина 

Екатерина 

Александровн

а 

 

 

Учитель 

Высшее, 

НГПУ, 

2008 

 

 

 

Учитель 

технологии 

и 

предприним
ательства 

Учитель 
технологии и 

предприниматель

ства по 

специальности 

«Технология и 

предприниматель

ство» 

Высшая. 

28.11.2020 

 

 

 

 

 

Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

СОО, 18ч, НИРО, 2020      

Использование принципов устойчивого 

развития на уроках технологии и 

экономики,НИРО,36ч,2020 

Методология и технология 
дистанционного обучения в ОО, 

ЕУ,49ч,2020 

Наставник школьного проекта:теория и 

практика,Сколково,86ч.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 

15 лет 15 лет 

 

 

 

Индивидуальн

ый проект 



«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе», 

Я.Учитель, Яндекс, 16ч, 2021 

20.  

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 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

 

 

 
б/к 

 

   ОБЖ 

   21 

Гамаюнова 
Юлия 

Сергеевна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
НГПУ 

Филолог-
преподавате

ль 

филолог 
б/к 

  
7 лет 5 мес 2 года 

Социальный 
педагог 

     совместители  

22 

Анчиков 

Александр 

Павлович 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

ННГУ 

Историк,пр

еподаватель 

историии 

обществозн

ания 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Высшая 

27.03.20 

 

Применение интеактивного 

оборудования в педагогической и 

воспитательной 

деятельности.,СитиМедиа, 32ч,2017 

Организация туристко- краеведческой 

работы, НИРО, 36ч,2018 

Музейная педагогика, НИРО, 72ч, 2018г 

41 год 1год 8мес 

 



 


