
 Персональный состав педагогических работников                                                                                                                                   

(по состоянию на 01.02. 2020г)   

 

№  

п/п   

ФИО 

работника   

Занимаемая 

должность   

Преподаваемые 

предметы   

Уровень 

образования    

Направление 

подготовки, 

специальность    

Ученая 

степень

, 

ученое 

звание   

Общи

й 

стаж 

работ

ы   

Стаж по 

специально 

сти (в 

должности)  

квалификация  Курсовая подготовка   

1   Бойцова Елена 

Александровна     

учитель   английский 

язык    

 высшее 

профессиональное   

ВПО ГГПИИЯ им.   

Н.А. Добролюбова,    

МВ № 235264 от  

10.07.1992г.   

специальность – 

английский язык, 

квалификация – 

преподаватель 

английского языка     

-   32 

год   

32 год   первая  

30.03.2016г. 

   

Организация Теория 

и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС.  НИРО (108ч.)  

2017г.   

Организация 

социально-

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде 

НИРО (72ч.) 2019 

2   Барк Александр 

Юрьевич   

социальный 

педагог   

-   среднее 

профессиональное  

СПО ГБПОУ ДПК   

115231 0015531 от  

29.06.2017г.  

Специальность- 

прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

квалификация- 

специалист по 

прикладной   

информатике   

  

-   2 

года  

2 года  -   

   

-   



3   Варенцова   

Светлана   

Александровна   

педагог-

психолог   

русский язык 

литература    

высшее 

профессиональное   

ВПО НГПИ   

им.М.Горького,  

УВ № 503878 от 

23.06.1993г. 

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

НИРО, факультет 

переподготовки   

-   26 

лет  

26 лет   высшая    

25.04.2019г. 

   

   

   

   

   

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

НИРО, 2017г.   

(108ч) 

Технология 

разработки 

индивидуального 

маршрута для детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе НИРО 

72ч.2018г.   

4   Воронцова 

Юлия   

учитель   Биология    высшее   ВПО НГПУ БВС №   -   17лет   17 лет   первая   

30.03.2015г. 

Современные подходы   

  

  Владимировна        профессиональное   0189596 от 28.06.2002г. 

специальностьгеография 

и биология 

квалификация-учитель 

географии и биологии   

        в преподавании 

естественных 

дисциплин (в 

условиях введения 

ФГОС) НИРО,2016г. 

(108ч)   

5  Дьячкова 

Светлана 

Александровна  

учитель  начальные 

классы  

 высшее 

профессиональное  

ВПО Южно-

Сахалинский ГПИ    

НВ № 343013 от 

29.06.1989г. 

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов   

-  28 лет  28 лет первая 

25.02.2015 

Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС 108ч. 2019г. 

Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НИРО 72ч. 

2016г. 



6   Вострова Галина 

Геннадьевна   

учитель   Алгебра  

Геометрия –   

   

-  высшее 

профессиональное   

ВПО НГПУ АВС №   

079628 от 23.06.1997г.   

специальность – 

математика и 

информатика, 

квалификация – учитель 

математики и 

информатики   

-   21 год   21 год   первая  

28.03.2019г. 

Системно- 

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

на уроках 

математики АНО 

«СПб ЦДПО»   

(72ч) 2017г. 

  Менеджмент в 

образовании (в 

условиях реализации 

ФГОС) НИРО 

108ч.2019г. 

7   Грибкова   

Светлана   

Вячеславовна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,   

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура   

высшее 

профессиональное   

ВПО НГПИ им. 

М.Горького,    

ФВ № 326318 от 

27.06.1992г. 

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов   

--   27 лет   27 лет   первая   

28.03.2018г. 

   

Системно-  
деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на 

уроках начальной 

школы АНО «СПб 

ЦДПО» (72ч)  

2017г.   

Ментальная 

арифметика для 

педагогов ООО 

«Академия 

дополнительного 

образования» 

г.С.Петербург (72 ч.) 

2019г. 

8  Гусарова Елена 

Валерьевна   

учитель   История России  

Всеобщая 

история   

Обществознание    

высшее 

профессиональное   

ВПО НГПУ ДВС №   

0945916 от 06.06.2002г. 

специальность – 

специальная педагогика, 

квалификация – 

социальный педагог   

-   20 лет   14 лет   первая   

28.12.2016г. 

   

 Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2019г. 

Современные 

образовательные 



технологии в условиях 

реализации ФГОС 

108ч. 2019г. 

9   Бушуева Галина 

Витальевна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика,   

окружающий  

мир,   

высшее 

профессиональное   

ВПО ГГПИ им. 

М.Горького,    

У № 747091 от  

21.06.1975г.   

специальность – история 

и английский   

-   41 год   41 год   СЗД   

  29.04.2019г. 

Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС. НИРО, 2016г.   

(72ч.)   

  

      изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

педагогическая 

коррекция    

  язык, квалификация – 
учитель истории,  

обществоведения и   

английского языка   

   

           

10  Смолина Юлия 

Андреевна   

учитель   Английский  

язык    

   

высшее 

профессиональное   

ВПО НГЛУ им.   

Добролюбова 105224   

4041403 от 

29.06.2018г.  

специальность 

лингвистика, 

квалификация – 

бакалавр   

-   1 год 1 год -   

  

-   



11  Ивонина 

Татьяна 

Викторовна   

учитель   Технология –   

Алгебра – 

Геометрия – 

Объединение  

ДО «Умелые 

ручки»   

высшее 

профессиональное   

ВПО   

Дальневосточный 

технологический 

институт 

бытового 

обслуживания,  

РВ № 344155 от  

28.06.1988г.   

специальность – 

технология швейных   

изделий, 

квалификация – 

инженер-технолог   

-   33 года   23 года   высшая   

29.04.2015г. 

Профессиональная 

переподготовка  

АНО  «СПб 

ЦДПО» (350 ч.)   

«Психологопедагогичес

кая и учебно-

методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки 

в условиях реализации 

ФГОС (учитель 

технологии)   

Системно-  

деятельностный подход 

как основа реализации  

ФГОС на уроках 

математики  АНО 

«СПб ЦДПО»   

(72ч) 2017г.    

Теория и методика 

преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

НИРО 108ч. 2018г. 

12  Казарина 

Татьяна 

Михайловна   

учитель   Музыка – 

ОБЖ –  

Объединение 

ДО   

«Веселые   

высшее 

профессиональное   

ВПО Дзержинское 

музыкальное 

училище, УТ-1 №  

367530 от   

-   17 лет    17 лет   первая   

30.03.2016г. Теория и методика 

преподавания 

физической культуры 

и   

  

 



      нотки»»     26.06.1996г.  

специальность – 

хоровое 

дирижирование, 

квалификация – 

преподаватель, 

руководитель 

(организатор) 

творческого 

коллектива.    

ФГБОУ ВПО 

«МГОУ им.   

В.С.Черномырдина»,  

КБ № 96908 от 

01.02.2013г. 

специальность – 

менеджер 

организации, 

квалификация - 

менеджер    

        ОБЖ в условиях введения 

ФГОС НИРО,   

2017г. (108ч)    

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях 

реализации ФГОС, НИРО,  

2017г.  (108ч)   

  



13  Грехова Инна 

Олеговна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,   

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая   

культура    

   

высшее 

профессиональное   

ГОУ СПО ДПК  

52 ПА 0002263 

от  

26.06.2009г.  

Специальность 

преподавание в 

начальной школе 

квалификация 

учитель начальных  

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста   

ВПО ФГБОУ ВПО  

НГУ  

им.Лобачевского  

КС № 24567 от 

12.12.2015г. 

специальность 

Юриспруденция  

квалификация - 

юрист   

-   10 лет   10 лет    

СЗД   

  01.12.2017г. 

Системно-  

деятельностный 

подход как основа 

реализации  

ФГОС на уроках 

начальной школы  

АНО «СПб ЦДПО»   

(72ч) 2017г.   

Методы оценки 

учебных достижений 

учащихся с ОВЗ. 

НИРО   

(72ч.) 2017г.   

  



14   Кондюрина   

Елена   

Николаевна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Логопедическая 

коррекция    

высшее 

профессиональное   

ВПО  НГПУ,  ДВС №   

0011383 от 

19.06.2000г. 

квалификация 

олигофрено-педагог  

по специальности 

«Олигофрено- 

педагогика» логопед 

по специальности 

«Логопедия»   

-   27 лет   27 лет   первая -   

  28.12.2016г. 

Особенности работы 

школьного логопеда в 

условиях введения 

ФГОС,  

НИРО, 2016г. (72ч)  

Современные подходы 

к обучению и 

воспитанию младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НИРО (108ч.) 

2019г.        

15   Корнилова   

Светлана   

Геннадьевна   

учитель   Технология – 

Изобразительное 

искусство –  

Объединение 
ДО «Юный  

художник»   

высшее 

профессиональное   

ВПО ГИСИ   

им.В.П.Чкалова,  

ЛВ № 160509 от 

28.06.1984г.  

специальность – 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация – 

инженер-строитель   

-   35лет   29 лет   первая   

27.05.2015г. 

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях реализации 

ФГОС, НИРО, 2017г.   

(108ч)   

16   Коробова   

Людмила   

Николаевна   

учитель   Химия –      высшее 

профессиональное   

ВПО НГПУ   

им.Лобачесвского, 

ИВ № 556336 от 

27.06.1983г. 

специальность – 

биология, 

квалификация – 

учитель биологии и 

химии   

-   36 лет   36 лет   первая   

30.05.2019г.   

Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла  в условиях 

внедрения ФГОС 

НИРО (144ч.) 2019г.   



17  Кучина Елена 

Валентиновна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,   

математика,   

окружающий  

мир,   

изобразительное   

высшее 

профессиональное   

ВПО ГГПИ им. 

М.Горького,    

ФВ № 325678 от 

01.07.1991г. 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального   

-   28  лет   28 лет   первая   

28.12.2016г. 

Современные 

подходы к обучению 

и воспитанию 

младших школьников 

в условиях 

реализации ФГОС 

НИРО (108ч.) 2019г.       

  

      искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

педагогическая 

коррекция    

  обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов   

          

18   Красникова   

Наталья   

Владиславовна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,   

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

педагогическая 

коррекция   

среднее 

профессиональное  

ГОУ СПО ДПК, 

УТ № 248916 от 

30.06.1997г.  

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы   

-   21 год   21 год   первая   

-30.03.2016г. 

 Методы оценки 

учебных достижений 

учащихся с ОВЗ. 

НИРО   

(72ч.) 2017г.    

19  Лоскутов   

Владимир   

Константинович   

учитель   Физика –  

Алгебра    

высшее 

профессиональное   

ВПО ГГУ им.  

Н.И.Лобачевского,  

КВ № 456347 от 

23.06.1984г. 

специальность – 

биофизика, 

квалификация – 

-   38 лет   38 лет   СЗД   

29.04.2019г. 

Системно-  

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на 

уроках  

физики и математики 

АНО «СПб ЦДПО»   



биолог-биофизик. 

Преподаватель   

(72ч) 2017г.   

Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС 

НИРО (108 ч.) 2018г. 

20  Манакина   

Марина   

Викторовна   

учитель   Русский язык –  

Литература – 

МХК –    

высшее 

профессиональное   

ВПО ГГПИ   

им.М.Горького,  

ФВ № 325402 от 

26.06.1991г. 

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы   

-   27 лет   27 лет   первая   

28.12.2016г. 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НИРО, 2017г.  

(108ч)   

21  Маслова Елена   учитель   Русский язык –   высшее   ВПО НГПУ, ШВ №   -   23 года   23 года   первая   Методика оценивания   

  

 



  Сергеевна     Литература –    профессиональное   170446 от 

20.02.1998г.   

специальность – 

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы   

      28.12.2016г. заданий 

экзаменационных работ 

ГИА по русскому языку 

НИРО, 2016г.   

(18ч.)    

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НИРО, 2017г.  

(108ч)   

22  Прокопович   

Римма   

Анатольевна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая   

культура    

   

высшее 

профессиональное   

ВПО ГГПИ им. 

М.Горького,    

А-1 № 515684 от 

06.07.1978г. 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов   

-   50 лет 50 лет   высшая   

30.05.2019г. 

 Системно-  

деятельностный подход как 

основа реализации  

ФГОС на уроках 

начальной школы  АНО 

«СПб ЦДПО»   

(72ч) 2017г.   



23   Резоватова   

Лариса   

Геннадьевна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,   

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая   

культура   

   

высшее 

профессиональное   

ВПО  ШГПИ им.  

Д.А.Фурманова,    

ФВ № 188554 от 

28.06.1991г. 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов   

-   25 лет 25 лет   первая   

  

28.12.2016г. 

Системно- 

деятельностный подход 

как основа реализации 

ФГОС на  

уроках начальной 

школы АНО «СПб 

ЦДПО»   

(72ч) 2017г.   

  

24  Рулева Эльвира 

Евгеньевна   

учитель   Немецкий язык 

–   

 высшее  

профессиональное   

ВПО  ГГПИИЯ,   

ФВ № 231718 от  

30.06.1991г. 

специальность- 

французский и 

немецкий 

языки, 

квалификация- 

преподаватель  

французского  и  

немецкого языков   

-   28 лет   28 лет   первая   

28.12.2016г. 

Теория и методика 

преподавания 
иностранного языка в 

условиях реализации  

ФГОС.  НИРО (108ч.) 

2017г.  

 Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС) 

 НИРО 108ч. 2019г. 

25  Садкова Наталья 

Филипповна   

учитель   История  

России   

Всеобщая  

история -    

Обществознание    

высшее 

профессиональное   

ВПО  ГГПИ ФВ №   

327844 от  

17.07.1993г.   

Специальностьисто

рия  

Квалификацияучит

ель истории, 

социальнополитиче

ских наук и 

отечественной 

культуры   

-   34 года   34 года   первая   

  28.12.2016г. 

Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС 2019г.  

Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 108ч. 

2019г 



26   Сенникова   

Елизавета   

Владимировна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,   

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая   

культура   

   

среднее 

профессиональное  

СПО ГБПОУ ДПК   

115231 0006949 0т 

21.06.2017г.  

Специальность- 

преподавание в 

начальных классах   

-   2 года  2 года -   

 

-   

27  Свидовская   

Ирина   

Михайловна   

учитель   Математика   

Геометрия    

   

высшее 

профессиональное   

ВПО 

КазахскоУзбекс

кий 

инженерногума

нитарный 

университет,   

ЖБ № 0534702  

от 19.05.2005г.  

специальность –   

-   36 лет   16 лет   первая 

28.03.2019г. 

Системно-  

деятельностный подход 

как основа реализации  

ФГОС на уроках 

математики  АНО «СПб 

ЦДПО»  (72ч) 2017г.   

  

          математика, 

квалификация – 

учитель математики   

          



28  Серова Елена 

Владимировна   

учитель   Русский язык, 

литературное 

чтение,   

математика,   

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая   

культура   

   

высшее 

профессиональное   

ВПО ГГПИ им. 

М.Горького,    

ПВ № 505217 от 

29.06.1987г. 

специальность – 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов   

-   32 года  32 года   высшая   

  

30.05.2019г. 

Системно-  

деятельностный  

подход как основа 

реализации  

ФГОС на уроках 

начальной школы  АНО 

«СПб ЦДПО»   

(72ч) 2017г.   

29   Солдатова   

Лариса   

Владимировна   

учитель   География –   высшее 

профессиональное   

ВПО  НГПУ ЦВ №   

190131 от 

18.06.1994г.  

специальностьгеогра

фия и биология  

квалификация- 

учитель географии и 

биологии   

-   25 лет 25 лет   высшая   

30.12.2015г. 

Реализация ФГОС 

школьного 

географического 

образования в контексте 

идей устойчивого 

развития НИРО, 2016г 

(108ч)   

Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, 

инвалидностью НИРО 

(18ч.) 2018г. 

Возможности 

использования 

технологии геокешинга в 

образовательном 

процессе НИРО (18ч.) 

2017г. 



30   Учуватов Егор 

Ильич   

учитель   Физическая 

культура  

Объединение 

ДО   

«ОФП»   

среднее 

профессиональное   

Среднепрофессионал

ьное образование   

ГОУ СПО ДПК,    

52 СПА 002209 от  

24.06.2011г.   

специальность – 

физическая 

культура, 

квалификация – 

учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области   

-   7 лет    6 лет   первая   

  

22.02.2017г. 

Теория и методика 

преподавания   

физической культуры и 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС НИРО, 

2017г (108ч)   

  

          Физкультурно- 

оздоровительной работы 

с детьми школьного 

возраста    

          

 

31  Шаронова   

Оксана   

Сергеевна   

учитель   Русский язык –  

Литература – 

ОРКНР –    

   

высшее 

профессиональное   

ВПО ГГПИ им. 

М.Горького,    

ФВ № 327300 от 

23.06.1993г. 

специальность – русский 

язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы   

-   27 лет   27 лет    первая   

 28.12.2016г. 

Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях  

реализации ФГОС НИРО,  

2017г. (108ч)   



32  Фаракшин Ринат 

Шамилевич   

учитель   Информатика –    среднее 

специальное   

СПО ГБПОУ ДПК   

115231  от 29.06.2017г.  

Специальность- 

прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

квалификация- 

специалист  

по прикладной   

информатике   

-   2 года  1 год -  -   

33  Игошина Елена 

Борисовна   

учитель   

 

 

директор 

Русский язык   

Литература   

   

высшее 

профессиональное   

ВПО  НГПУ ШВ №   

170033 от 10.07.1996г.   

специальность – русский 

язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы   

-   32 года   32 года   СЗД   

28.09.2018г. 

 

СЗД 

09.12.2019г. 

Организационнометодические, 

содержательные и 

управленческие аспекты 

сопровождения введения ФГОС 

ОВЗ НИРО (108ч)  

2016г.   

Менеджмент в образовании (в 

условиях реализации ФГОС) 

НИРО 108ч.2019г. 

34  Кротова  

Светлана   

Евгеньевна   

Старшая 

вожатая   

-   высшее 

профессиональное   

ВПО НОУ СГА  ВБА №  

0276850  

от 06.05.2008г.  

Бакалавр экономики 

по направлению 

«экономика»  

-   3 года   3 года   СЗД 

28.12.2018г. 

   

-   

35 Стешина Ольга 

Петровна 

учитель Физическая 

культура 

высшее 

профессиональное   

БОУ ВО 

Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

университет 

им.Лобачевского 

27ПП-34 от 

28.11.2016г. 

 Специальность-

физическая 

культура и спорт. 

- - - - - 



Квалификация 

тренер-

преподаватель 

36 Сучкова Ирина 

Павловна  

внешний 

совместитель   

учитель   История России 

Всеобщая  

история    

 

высшее 

профессиональное   

  

ВПО    НГУ 

им.Лобачевского   БВС 

№ 0156855 от 

02.06.1999г.  

специальность-

история квалификация- 

 история  

преподаватель   

-   20 лет   20 лет   СЗД Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условия  

реализации ФГОС. НИРО,  

2015г (108ч.)   

«Автоматизированная 

система управления учебным 
процессом» НГУ им.  

Лобачевского 2016г.   

37 Коновалова 

Светлана 

Евгеньевна 

руководитель 

ОДО 

Спортивные 

танцы. Ритмика 

высшее 

профессиональное   

 

ВПО  Нижегородский 

коммерческий колледж 

№ 945483 УТ от 

25.03.1996г. 

специальность- 

коммерческая 

деятельность в 

массовом питании 

- 13 лет 13 лет СЗД Свитедетельство по 

спортивным танцам. От 2015г. 

88 ч. 

 

Теория и методика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условия  

реализации ФГОС. НИРО,  

2014г (108ч.)   

 

38 Померанцева 

Татьяна 

Александровна 

учитель немецкий язык высшее 

профессиональное   

 

ГГПИИЯ им. 

Добролюбова  

 Г-1 №574308 от 

25.06.1980г 

немецкий и английский 

языки  

квалификация 

преподавателя 

немецкого и английского 

языков 

-   первая 

29.04.2015г. 

Организация Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС.  НИРО 

(108ч.) 2017г.   

 

   


