
 

 

Информационный банк данных "Педагогические кадры" 
                                                                                        Администрация школы на 01.02.2022 

 
Ф.И.О. Должность Квалификация Преподаваемый предмет Образование (учебное 

заведение, 

 специальность по 

диплому) 

Квалификационн

ая 

категория, 

год присвоения 

Квалификационные  

курсы (год,  количество 

часов, тематика) 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

должнос

ти 

Веселова 

Марианна 

Евгеньевна 

s101_nn@m

ail.52gov.ru 

245-39-82 

Директор Экономист 

По специальности 

«Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

- 

Высшее  

Нижегородский 

коммерческий 

институт, финансы 

и кредит 

СЗД 

2017г. 

2018 г. Менеджмент в 

образовательной 

организации, 

(профессиональная 

переподготовка), 520 

часов 

2018 г. Охрана труда, 72 

часа 

2020г.Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации,36ч 

2020г. Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы,72ч 

2020г.Модель 

управления развитием 

школы в контексте 

цифровой 

трансформации, 36ч 

43 14 

Егорова 

Галина 

Ивановна  

s101_nn@m

ail.52gov.ru 

240-57-38 

 

Заместитель 

директора 

Учитель русского 

языка и литературы 

Литература 

5а,5б,9б класс 

 

Русский язык 

5б,7в,9б классы 

 

Родной язык и родная 

литература 

5а,5б 

 

Высшее  

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. В.Г. 

Белинского,   

русский язык и 

литература 

Высшая 

(учитель) 

2017г. 

2019г. Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 (по 

литературе),18ч 

2019г. Трудные вопросы 

орфографии при 

подготовки к ЕГЭ, 36ч 

2019г. Подготовка 

школьников к итоговому 

30 15 
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собеседованию по 

русскому языку в 9 

классе и методика 

оценивания их ответов», 

36ч 

2019г. Менеджмент в 

образовании , 72ч 

Ершова  

Алла 

Вячеславовн

а 

s101_nn@m

ail.52gov.ru 

245-24-94 

Заместитель 

директора 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

педучилищ 

Начальные 

классы 

4б 

 

Высшее 

 ГГПИ им. 

М.Горького,  

педагогика и 

психология   

Высшая 

(учитель) 

2020г. 

 

2017г.  Менеджмент в 

образовании в условиях 

введения ФГОС, 108ч. 

2017г. Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

(профессиональная 

переподготовка), 300час. 

2019г. Менеджмент в 

образовании , 72ч 
2019г. Оказание первой 

помощи детям, 

страдающим сахарным 

диабетом,8ч 

 
 

 

32 11 

Лебедькова 

Ирина 
Александров

на 

s101_nn@m

ail.52gov.ru 
240-57-38 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 

Магистр 

Изобразительное 

искусство 

7а 

Информатика 7а,8б,8в 

Высшее 

ННГАСУ, 

педагогика и 

психология,  

педагог психолог 

ФГАОУВО «НИУ» 

«Высшая школа 

экономики», 

 

 

Первая 

(учитель) 

2017г. 

2017г. Профориентация 

в современной школе, 

108ч. 

2017г. Педагогическое 

образование: учитель 

информатики 

(профессиональная 

переподготовка),700ч 

2018г. Рефлексивно-

деятельностный подход 

к решению 

профессиональных 

проблем руководителя 

ОО, 36ч 

2018г. Современные 

методы и технологии 

14 9 
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влияния в деятельности 

руководителя, 36ч 

2019г. Оказание первой 

помощи детям, 

страдающим сахарным 

диабетом,8ч 

2020г. Основные 

направления 

деятельности классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч 

2020г. Управление 

педагогическим 

процессом, 72ч 

2021г.Практические 

аспекты деятельности 

педагога по 

обеспечению 

безопасной работы в 

сети Интернет,72ч 

Танова 

Ольга  

Борисовна 

s101_nn@m

ail.52gov.ru 

240-57-38 

Заместитель 

директора 

  Математик 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11б класс 

 

Алгебра 

7б класс 

 

Геометрия 

7б, 11б классы 

 

Математика 

5б, 6а 

Высшее 

 ГГУ  

им. Н.И. 

Лобачевского,  

математика 

 

Первая 

(учитель), 

2020г. 

2017г. Менеджмент в 

образовании в условиях 

введения ФГОС, 108ч. 

2017г. 

Профориентация в 

современной школе, 

108 часов 

2019г. Менеджмент в 

образовании , 72ч 

37 23 

Струнина 

Елена 

Николаевна 

240–57-38 

Заместитель 

директора 

Филолог 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Русский язык 

9в,11б класс 

 

Литература 

9в, 11б класс 

 

 

 

Высшее 

ННГУ 

им.Н.Н.Лобачевско

го, филология 

учёная степень  

кандидат 

философских наук 

учёное звание  

Высшая 

(учитель) 

2017г. 

2019г. Методика 

преподавания дисциплин 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература» (предметная 

область «Родной язык и 

родная литература)», 36ч 

2020г.Введение в 

27 7 
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доцент по кафедре 

культурологии 

 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации, 36ч 

2020г. Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы,72ч 

 


