
Информационный банк данных "Педагогические кадры" 

 
ФИО Занимаемая 

должность 

Квалификация  Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

  

Повышение 

квалификации  

Общий  

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемый предмет 

Андро  

Оксана  

Александровна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе  

Психолог  

 

 

 

Норильский колледж 

искусств, хоровое 

дирижирование,  

Высшее 

Московский 

государственный 

открытый педагогический  

университет, по 

специальности психология 

 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

20 18 Музыка 

1а,1б,1в,1г, 

2а,2б,2г,3а,3в,3г,3д, 

4б,4в,4г 

5-8 классы 

Искусство 10б,11б 

классы 

Классный руководитель 

7в класса 

Банкетова  

Ирина  

Юрьевна 

2453982 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшее 

НГПУ, педагогика и 

методика начального 

образования 

 

2021г.Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно- 

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической помощи 

и реализующих 

информационно- 

просветительскую 

поддержку родителей), 

72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

40 11 Начальные классы,  

4в класс 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru


Бунтикова  

Ольга Валерьевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Преподаватель 

физической культуры 

Тренер по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

Высшее 

Санкт – Петербургская 

государственная академия 

физической культуры 

имени П.Ф.Лесгафта 

 

 

 

2019г. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

помощи, 72ч 

2021г. Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с РАС, 72ч 

 

 

22 22 Физическая культура 

3а,3б,3д,7б,8б,9б, 

10а,10б,11б классы 

 

 

 

Гринберг  

Ирина 

Георгиевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель начальных 

классов 

Высшее 

 ГГПИ им. М.Горького, по 

специальности педагогика 

и методика начального 

обучения 

2021г. Развитие 

универсальных учебных 

действий в младших 

классах, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

27 26 Начальные классы, 

4а класс 

Демин 

Алексей 

Александрович 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Магистр 

НГПУ имени Козьмы 

Минина  

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

2019 г. Обучение по 

оказанию первой 

помощи пострадавшим 

АНОДПОУДЦ 

«Специалист»,72ч 

2019 г. Методика 

подготовки и 

применения видео, 

аудиоинформации в 

образовательном 

процессе, 72ч. 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

 

8 8 Информатика 

7а,7б,7в,8б,8в, 

9а,9б,9в,10а,11а, 11б 

классы 

Классный руководитель 

10а класса 

Дружинина 

Надежда 

Сергеевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшее 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.П.Гайдара. 

 

2021г. Современные 

методы и технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС, 72ч 

2021г. Основы 

религиозных культур и 

светской этики: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

25 17 Начальные классы 

2г 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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организации, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

Есюнина  

Ксения  

Юрьевна 

245 39 73 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Бакалавр Высшее 

ФГБОУ ВШ 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет  

им. Н.А.Добролюбова» 

педагогическое 

образование 

 

2021г.Финансовая 

грамотность в английском 

языке, 24ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

2021г. Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка (в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования, 72ч 

1 1 Английский язык 

3а 

5а,5б, 

6б,6в, 7а,7в,10б классы 

Классный руководитель  

6в класса 

Жбанова  

Светлана  

Сергеевна 

245 39 73 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Учитель начальных 

классов, воспитатель 

 

 

 

 

 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

Среднее специальное  

Горьковское 

педагогическое училище, 

по специальности 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

Высшее 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела 

2020г Основные 

направления деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

30 30 

 

 

 

Начальные классы, 

3в,4г классы 

Запова  

Татьяна  

Анатольевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

Учитель Бакалавр Высшее 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

2021г. Финансовая 

грамотность в английском 

языке,24ч 

2021г. Теория и методика 

преподавания 

1 1 Английский язык 

5г,6а,7б,8а, 8б,9аклассы 

Немецкий язык 

5в,5г,6а,6б,9б,9в классы 

Классный руководитель 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru


gov.ru 
 

 

 

им.Н.А.Добролюбова 

 

 

иностранных языков и 

культур в контексте 

реализации ФГОС,144ч 

2021г. Ведущий учитель 

(образовательная область 

(Иностранный язык»), 36ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

6а класса 

 

Игнатьева  

Анна  

Анатольевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель  Бакалавр Высшее 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. И.Я.Яковлева 

Магистратура (обучение в 

настоящее время) 

- - Английский язык 

2б,2в,5а,5б,6б,8б,8в 

классы 

Французский язык 

5а,5б,6б,6в,7а,7б,9в 

классы 

Касатова  

Елена  

Вячеславовна 

245 39 73 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Лингвист, 

преподаватель 

(французский язык) по 

специальности «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет имени  

Н.А. Добролюбова», 

 

2020г. Основные 

направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021г. Проектная 

деятельность в 

школе,16ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

11 9 Начальные  

классы,  

1а класс 

 

Кириллова  

Ирина  

Гаврииловна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 

Учитель Учитель биологии и 

химии средней школы 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

По специальности 

биология и химия 

 

2019 г. Финансовая 

грамотность в географии, 

24ч 

2019г. Финансовая 

грамотность в географии, 

24ч 

2020г. Обработка 

36 36 География 

8а,8б,9а,9б,9в, 

классы 

 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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персональных данных в 

образовательных 

организациях, 17ч 

2021г. Цифровая 

образовательная среда. 

Содержательно-

методические аспекты 

применения цифровых 

лабораторий в рамках 

реализации дисциплин 

естественнонаучного 

профиля, 72ч 

Клочкова 

Валентина 

Викторовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольногог 

образования с правом 

ведения 

деятельностипо 

направлению 

«Инструктор по 

физической культуре 

ДОО» 

Учитель физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное  

Государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский техникум 

отраслевых технологий» 

 

2020г.Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе  

«Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

образовательных 

организациях»,710ч 

1 1 Физическая культура 

1а,1б,1в,1г,2а,3в,3г, 

4а,4б,4в,4г 

6б,66в классы 

Кудырко  

Анна 

Александровна 

2453982 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Марийский 

государственный 

университет» 

2020г.  

Основные направления 

классного руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС 72ч. 

8 3 Начальные классы 

Декретный отпуск 

Кудряшова 

Тамара 

Иосифовна 

245 39 82 

Учитель Филолог 

Преподаватель 

Высшее 

ГГУ им.Н.И.Лобачевского 

По специальности 

«Русский язык и 

2019г. Методика 

оценования заданий с 

развёрнутым ответом 

ГИА-9 по русскому 

43 371 Русский язык 

5в,7б,8б классы 

Родной язык и родная 

литература 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

литература» 

 

языку,18ч 

2020г. Инновационные 

пректы по русскому языку 

и литературе в условиях 

ФГОС основного общего 

и среднего 

образования,108ч 

7б,8б классы 

Литература 

7б,8б классы 

 

 

Кузнецова  

Людмила  

Николаевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Высшее 

 НГПУ педагогика и 

методика начального 

обучения 

2020г Основные 

направления деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч 

2020г Педагог-

руководитель 

индивидуального проекта 

в условиях внедрения 

ФГОС среднего общего 

образования, 18ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

2021г.Теория и методика 

преподавания ОБЖ, в 

условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 108ч 

 

28 14 Изобразительное 

искусство 

5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в, 

7а,7б,7в,8в классы 

ОБЖ 

8а,8б,8в, 

9а,9б,9в,10а,10б, 

11а,11б классы 

Индивидуальный проект 

10а,10б,11а,11б 

Классный руководитель  

11а,11б классов 

Крупенина 

Оксана  

Вячеславовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель начальных 

классов и организатора 

оздоровительной 

работы с детьми и 

подростками 

Высшее 

Магнитогорский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

по специальности 

педагогика и методика 

начального образования 

2020г. Основные 

направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

 

24 24 Начальные классы, 

3б класс 

Леонова 

Ирина 

Викторовна 

245 39 82 

Учитель Биолог 

Преподаватель 

биологии и химии 

Магистр по 

направлению психо-

Высшее 

ГГУ им.Н.И.Лобачевского, 

 

2019 г. Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС, 144ч 

32 32 Биология 

5б,5г,7б,11а,11б 

Химия 

8а,8б,8в,9а,9б,9в  

11а,11б классы 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

педагогическое 

образование 

 

 

2020г Основные 

направления деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч 

2021г. Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся 

при изучении предметов 

естественно-научного 

цикла, 36ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

Классный  руководитель 

5б класса 

Ложкина  

Светлана  

Анатольевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Учитель трудового 

обучения и 

технических 

дисциплин, методист 

профориентации 

Высшее  

ГГПИ им. М.Горького, 

по специальности труд  

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

2020г. Современные 

подходы к организации 

технолого- 

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики в 

области образования,108ч 

2021г. Современные 

подходы к формированию 

профессиональных 

компетенций учителя 

экономики и технологии, 

18ч 

30 29 Технология 

5-8 классы 

Лютикова  

Ангелина  

Алексеевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель русского 

языка и литературы, 

английского языка 

Высшее 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. Гайдара, по 

специальности русский 

язык и литература, 

английский язык 

2019 г. Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ в условиях 

23 22 Английский язык 

3д 

5б,5в,6в,7а,7б,8а, 

9б,10а,10б,11а,11б 

 классы 

Классный  руководитель 

5в класса 

 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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 ФГОС, 108ч. 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

Марушина  

Юлия 

Александровна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель  Преподавание в 

начальных классах 

Среднее специальное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Лукояновский 

педагогический колледж 

им. А.М.Горького» 

- - - Начальные классы 

1г класс 

Михайлова 

Ольга  

Михайловна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

 

Учитель Биолог Высшее 

ГГУ им.Н.И.Лобачевского, 

по специальности  

биология 

2019г.Оказание первой 

помощи детям, 

страдающим сахарным 

диабетом, 

2020г. Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях, 17ч 

2020г. Включение 

элементов 

дистанционного обучения 

в образовательный 

процесс,36ч 

2020г.Дидактический 

инструментарий 

современного 

педагога,48ч 

2020г.Практика 

осознанности и развития 

эмоционально-телесного 

интеллекта для 

саморегуляции и 

профилактики 

профессионального 

выгорания,72ч 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

 

34 28 Биология 

5а,5в,6а,6б,6в, 

7а,7б,7в,8а,8б,8в, 

9а,9б,9в, 

10а классы 

Классный руководитель  

9б  класса 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru


Мокрушина  

Марина 

Борисовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

Высшее 

НГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

По специальности история 

2019г.Методика 

оценивания заданий с 

развернутымответом ЕГЭ 

по истории, 18ч 

2020г Основные 

направления деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч 

2020г. Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования, 108ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

33 25 История 

9а,9б,9в, 

10а,10б,11а,11б классы 

Обществознание 

8а,8б,8в,9а,9б,9в, 

10а,10б,11а,11б классы 

Право 10б,11б классы 

Классный руководитель  

9а класса 

Назарова 

Елена 

Анатольевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Высшее  

ГГПИ им. М.Горького, по 

специальности математика 

 

2019 г. Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

ФГОС, 108ч. 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

 

26 26 Математика 

6в, 10а,11а,11б классы 

Алгебра  

7б,8а,9а классы 

 

Геометрия  

8а,9а классы 

Никифорова 

Татьяна 

Юрьевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшее 

НГПУ, педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. Развитие 

универсальных учебных 

действий в младших 

классах, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

22 21 Начальные классы, 

3г, 4б классы 

Никишин  

Сергей  

Учитель Бакалавр Высшее 

Нижегородский 

2019г. Интерактивные 

технологии в обучении. 

3 3 Физическая культура  

2б,2в,5а,5б,5в,5г,6а,7в,8а,

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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Сергеевич 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

 

государственный 

педагогический 

университет им.К.Минина,  

 

Проектирование уроков с 

использованием 

интерактивной доски 

36ч. 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

 

8в, 

9а,9в,11а классы 

Оленева 

Елена 

Александровна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

 

 

Учитель Учитель географии и 

истории по 

специальности 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Истории» 

Высшее 

НГПУ  

география с 

дополнительной 

специальностью история 

 

 

2019 г. Финансовая 

грамотность в 

обществознании, 24ч 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

26 26 История 

6а,6б,6в,7а,7б,7в классы 

Всеобщая история  

5а,5б,5в,5г классы 

Обществознание 

6а,6б,6в, 

7а,7б,7в, 8а,8б,8в классы 

Классный 

руководитель5а 

класса  

Панкова  

Светлана  

Вячеславовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

 

Учитель Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшее 

НГПУ, педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г.Современные 

психолог-педагогические 

и предметные 

технологии в начальном 

образовании,72ч 

2021г. Планирование и  

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательной 

организации, 72ч 

29 29 Начальные классы, 

2б класс 

Посаженников 

Андрей  

Сергеевич 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Физик Высшее 

ГГУ  

им. Н.И. Лобачевского, по 

специальности физика 

2017г. Профориентация в 

современной школе, 108 ч 

28 25 Технология 

8а,8б,8в классы 

 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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Портнова 

Анастасия 

Романовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель  Магистр 

Учитель французского 

языка 

Учитель географии 

 

 

 

Высшее 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижегородская правовая 

академия» 

 

 

2019г. Французский 

язык: теория и методика 

обучения иностранному 

языку в образовательной 

организации,  520ч 

2020г. География: теория 

и методика преподавания 

в образовательной 

организации,520ч 

2021г.Финансовая 

грамотность в географии, 

24ч 

 

9 1 Французский язык 

5в,6а,6б,6в классы 

География 

10а,10б классы 

Прудовская 

Эльвира 

Владиславовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

 

Учитель Физик Высшее 

  ГГУ им. Н.И.Лобачевского,  

  По специальности физика 

2017 г. Реализация 

программы курса 

«Астрономия» в школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

144ч 

2021г.Финансовая 

грамотность в английском 

языке, 24ч 

 

35 35 Физика 

8а,8б,8в  классы 

Астрономия 

10а,10б классы 

Семенова  

Ольга  

Евгеньевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель начальных 

классов 

Высшее  

ГГПИ им. М.Горького, по 

специальности педагогика 

и методика начального 

обучения 

2020г Основные 

направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

36 36 Начальные классы, 

3а класс 

Сергеева 

Надежда 

Юрьевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 

 

Учитель Филолог 

преподаватель 

Высшее 

ГГУ имени  

Н.И.Лобачевского, 

По специальности 

«Русский язык и 

литература» 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021г. Информационные 

технологии на уроках 

гуманитарного цикла, 

72ч 

2021г. Методика 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом 

ГИА-9 по русскому 

40 40 Русский язык 

6в76а,9а,11а,11б 

классы 

Литература 

6в,7а,9а,11а,11б 

классы 

Родной язык и родная 

литература 

6в,7а,9а, 

Родной язык 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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языку, 24ч 

2021г. Информационные 

технологии на уроках 

гумманитарного цикла, 

72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

11а,11б 

Классный руководитель 

7а класса 

Сиднева  

Вера  

Александровна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Физик преподаватель Высшее 

ГГУ им.Н.И.Лобачевского, 

специальность физика 

 

2019 г. Введение в 

современные аддитивные 

технологии, 36ч. 

31 31 Физика 

7а,7б,7в,9а,9б,9в,10а,11а,

11б  классы 

Слапогузова 

Анастасия 

Сергеевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Инженер по 

специальности 

«Гидротехническое 

строительство» 

Педагог-психолог 

Высшее 

ГОУВПО «Волжская 

государственная академия 

водного транспорта» 

 

2019г.Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

(профессиональная 

переподготовка) 

2020г Основные 

направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

2020г. Основы 

информационной и 

медийной грамотности 

личности в контексте 

профессионального 

стандарта педагога – 

библиотекаря, 36ч 

2021г Практические 

14 1 Классный руководитель 

7б 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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аспекты деятельности  

педагога по обеспечению 

безопасной работы в 

сети Интернет, 72ч 

2021г. Современные 

психолого-

педагогические 

предметные технологии 

в начальном 

образовании, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

Соколова 

Марина  

Ревовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель начальных 

классов 

Высшее  

ГГПИ им. М.Горького, по 

специальности педагогика 

и методика начального 

обучения 

2020г. Организация 

социально-

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде», 

72ч 

39 39 Начальные классы, 

2а класс 

Солончева 

Дарья  

Олеговна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

ГБОУ  

Нижегородский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского 

 

2018 г. Метапредметный 

подход в обучении – 

основа ФГОС ОО, 18ч 

2018 г. Теория и 

практика оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации, 16ч. 

2 2 

 

 

 

 

 

Начальные классы, 

Декретный отпуск 

Соляник 

Роза 

 Ивановна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель математики Высшее 

Горьковский 

педагогический институт 

им. М.Горького, 

По специальности 

математика 

2019г. Управление 

образованием, 72ч 

2019г.Методика 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом 

ГИА-9 по математике, 

18ч 

36 26 Математика 5в,10б 

Алгебра 

9б 

Геометрия 

9б  

Судаева 

Наталья 

Учитель Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Горьковский 

2020г Основные 

направления 

  Начальные классы 

3д 

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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Алексеевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького,  

По специальности 

педагогика и методика 

начального обучения 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

2021г. Современные 

психолого-

педагогические 

предметные технологии 

в начальном 

образовании, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

Тимохина  

Екатерина 

Владимировна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель Учитель начальных 

классов 

Высшее  

Нижегородское 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Православный 

гуманитарный 

университет» 

2020г. Цифровой 

маркетинг и медиа. 

Практический курс, 72ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

9 5 Начальные классы 

2в 

Федянцева 

Ольга 

Олеговна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель  Бакалавр Высшее 

НГПУ им. Козьмы 

Минина 

Педагогическое 

образование 

 

2019г.Внедрение 

бережливых технологий 

в практику деятельности 

педагогических 

работников,72ч 

2020г Основные 

направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

2021г.Финансовая 

грамотность в географии, 

24ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

5 3,6 География 

5а,5б,5в,5г, 

6а,6б,6в,7а,7б,8в классы 

Классный руководитель 

8в класса 
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мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

 

Шабалина 

Татьяна 

Александровна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель начальных 

классов, воспитатель 

Среднее специальное  

Нижегородское 

педагогическое училище, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

2020г. Основы 

религиозных культур и 

светской этики, 108ч 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

29 12 Начальные классы, 

1в класс 

Шехмаметьева 

Лилия  

Равильевна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

Учитель  Обучается по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

«Педагогическое 

образование» (с двумя 

профилями 

подготовки)/ профилю 

подготовки 

«Математика и 

Экономика» 

Студент 4 курса очной 

формы обучения 

факультета естественных, 

математических и 

компьютерных наук 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

- - - Математика 

5б,6а  классы 

Алгебра 7в класс 

Геометрия 7в класс 

Ширинова  

Гамер  

Бахрам кызы 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

 

Учитель Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Высшее 

Азербайджанский 

государственный институт 

иностранных языков, 

По специальности 

английский и немецкий 

языки 

2021г. Специфика 

преподавания английского 

языка с учётом требования 

ФГОС, 72ч 

2021г.Финансовая 

грамотность в английском 

языке, 24ч 

 

22 22 Английский язык 

2а,2б,2г,3б,3в,3г, 

4а,4б,4в,4г классы 

 

Шпортенко  

Валентина  

Викторовна 

245 39 82 

s101_nn@mail.52

gov.ru 
 

 

Учитель Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.Гайдара» 

 

2020г Основные 

направления деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч 

2020г. Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021г. Планирование и 

реализация 

дополнительных 

17 11 Русский язык  

6а,7в,9б,9в,10а классы 

Литература  

6а,7в,9б,9в,10а классы 

Родной язык и родная 

литература 

6а,7в классы 

Родной язык  

10а класс  

mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
mailto:s101_nn@mail.52gov.ru
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mailto:s101_nn@mail.52gov.ru


мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях, 72ч 

 


