
педагогические работники 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

 

№ 
ФИО, занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

(ВПО, СПО), 

специальность, 

квалификация 

 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификацио

нная категория 

по 

должности, 

установленная 

по итогам 

аттестации 

 

 

Данные о 

повышении 

квалификации 

(тема, кол-во часов, 

год) 

и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

/стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Тихонов  

Дмитрий  

Борисович  

 

директор 

биология ВПО  биология  

квалификация – 

учитель 

биологии и 

химии 

соответствие 

занимаемой  

должности 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

протокол №1 от 

29.02.2016 

профессиональная 

переподготовка: 

2016, ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет  им. Н.И. 

Лобачевского», 

направление - 

педагогическое 

образование;  

 

17/14 

2 Лабзина Ксения 

Петровна 

 

заместитель 

директора по УВР 

литература 

Великобритании и 

США 

ВПО  филология  

 

квалификация – 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка 

 

соответствие 

занимаемой  

должности 

заместителя 

руководителя  

приказ от  

29.05.2018 №165 

 «Менеджмент  в 

образовании (в 

условиях реализации 

ФГОС)» , 126 ч.,2015 

17/11 



3 Чиликина Галина 

Алексеевна  

 

заместитель 

директора по УВР 

алгебра 

геометрия 

ВПО математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

соответствие 

занимаемой  

должности 

заместителя 

руководителя  

приказ от 

28.02.2017 № 57 

 «Менеджмент  в 

образовании (в 

условиях реализации 

ФГОС)» , 108ч ,2018 

 

22/11 

4.  Агапова Ирина 

Борисовна  

 

учитель начальных 

классов 

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

ВПО 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 от 27.12.2017 

 № 2940 

 «Теория  и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч, 2017 

26/26 

5.  Аксенова Наталия 

Сергеевна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

 

ВПО 

 

 

филология 

квалификация – 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 25.11.2015 

 № 4765 

 «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» , 72 ч, 2018 

20/20 

6.  Алёшина Наталья 

Николаевна  

 

учитель математики 

математика 

алгебра 

геометрия 

ВПО математика и 

физика  

квалификация- 

учитель 

математики и 

физики 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 25.11.2015 

№4765 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 2017 

32/32 



7.  Батин Владислав 

Владимирович  

 

учитель 

физкультуры 

физическая 

культура 

ВПО  

 

физическая 

культура 

квалификация- 

бакалавр 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.04.2015 

 № 1811 

 «Теория и методика 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС», 

108 ч., 2017 

6/6 

8.  Боброва Наталья 

Борисовна  

 

учитель химии 

химия ВПО биология и 

химия  

квалификация- 

учитель 

биологии и 

химии 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 26.04.2017 

№1028 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации  ФГОС»,  

72 ч , 2018 

31/31 

9 Болталин Георгий 

Иванович  

 

учитель 

физкультуры 

физическая 

культура 

история России 

всеобщая история 

обществознание 

 

ВПО  история  

квалификация - 

учитель истории 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2017 

 № 2940 

 «Современные 

подходы к  

преподаванию 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС» 

,108 ч,2017 

7/7 

10 Бурзаев Андрей 

Игоревич  

 

учитель 

информатики 

информатика и 

ИКТ  

физическая 

культура 

ВПО информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика  

квалификация - 

учитель 

информатики и 

математики 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2017 

 № 2940 

«Современные 

подходы к  

преподаванию 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС» , 

108 ч,2017 

 «Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС», 108 ч., 2015 

11/11 



11 Воробьева Надежда 

Александровна  

 

воспитатель ГПД 

 ВПО математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 30.12.2015 

 № 5302 

 

 «Теория  и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2017 

40/40 

12 Галкина Алина 

Андреевна 

 

учитель начальных 

классов 

обучение грамоте 

обучение чтению 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

Музыка 

 

ВПО начальное 

образование 

квалификация  - 

бакалавр 

не имеет не имеет не имеет 

13 Голованова Валерия 

Сергеевна  

 

учитель начальных 

классов 

обучение грамоте 

обучение чтению 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

ВПО педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

29.04.2015 

№1657 

 «Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч.,2016 

 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курс 

ОРКСЭ», 36 ч .,2017 

21/21 

14 Губернаторова 

Татьяна Николаевна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

 

ВПО  английский язык 

квалификация – 

преподаватель 

английского 

языка 

высшая 

 кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

30.04.2014    

№ 1096 

 «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология» 

(специализация: 

английский 

язык)»,108ч., 2016 г 

 

 

26/26 



15 Гусева Ирина 

Витальевна  

 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык 

литература 

ВПО филология 

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

30.12.2015 

№5302 

 «Современные 

подходы в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС», 72ч ,2018 

«Развитие таланта 

школьников в 

предметных областях. 

Организация и 

проведение этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и других 

интеллектуадьных 

соревнований»,72ч., 

2016 

 

 

16/16 

16 Дворянова Светлана 

Ивановна  

 

учитель начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

ВПО педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

25.11.2015  

№ 4765 

 «Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.,2017 

 «Современные 

подходы к 

оцениванию 

результатов 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни у обучаемых и 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС», 36ч.,2016 

 

 

27/27 



17 Елисеева Инна 

Владимировна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

 

ВПО английский и 

немецкий язык  

квалификация - 

учитель 

английского 

языка и 

немецкого языка 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 25.01.2017 

№169 

 «Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур в контексте 

реализации ФГОС», 

144ч, 2017 

28/28 

18 Ерохина Елена 

Юрьевна  

 

учитель математики 

 

математика 

алгебра 

геометрия 

ВПО математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол № 6 

от 29.03.2018 

 

 «Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2016г. 

22/22 

19 Жукова Алена 

Евгеньевна 

 

учитель географии 

география ВПО география и 

биология 

квалификация- 

бакалавр   

не имеет не имеет не имеет 

20 Запасная Наталья 

Николаевна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

ВПО филология 

квалификация - 

учитель 

английского 

языка 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

приказ 

директора 

школы  от 

26.052014 

 №349 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур  в условиях 

введения ФГОС», 144 

ч., 2014 

13/13 



21 Игонькин Сергей 

Александрович  

 

учитель ИЗО 

 

 

 

ИЗО  

технология  

технический труд 

ВПО история 

 

 

квалификация – 

учитель  

истории 

не имеет не имеет  

22 Калашова Анжелла 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов 

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

ВПО педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

25.11.2015 

№4765 

 «Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч.,2018 

  

26/26 

23 Комарова Марина 

Александровна  

 

учитель начальных 

классов 

обучение грамоте 

обучение чтению 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

ВПО педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 28.02.2019 

 № 316-01-63-

553 

 «Современные 

подходы к обучению 

и воспитанию 

младших школьников  

в условиях 

реализации ФГОС  

НОО», 72ч., 2018 

39/39 

24 Корсакова Светлана 

Павловна  

 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык 

литература 

ВПО русский  язык и 

литература 

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 02.10.2017  

№ 1 

 

 «Современные 

подходы в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС», 72ч , 2018 

3/3 



25 Кригина Любовь 

Ивановна  

 

учитель истории и 

обществознания 

обществознание 

история 

ВПО русский язык и 

литература  

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 30.12.2015 

№5302 

«Задачный подход к 

проектированию 

рабочих учебных 

программ в условиях 

введения ФГОС 

основного общего 

образования», 72ч., 

2015 

профессиональная 

переподготовка: 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

по программе 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» , 2018г. 

 

36/36 

26 Крайнева Фаина 

Александровна  

 

учитель 

информатики 

информатика и 

ИКТ 

ВПО математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 26.04.2017 

№1028 

 

 «Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ( по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной области  

«Информатика», 108ч, 

2017 

 

34/34 

27 Лаптева Вера 

Ивановна  

 

учитель начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

ВПО педагогическое 

образование 

квалификация –

бакалавр 

не имеет не имеет 3/3 



28 Лейкехман Елена 

Петровна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

 

ВПО 

 

английский, 

немецкий язык  

квалификация – 

преподаватель 

английского, 

немецкого 

языков 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 от 30.12.2015 

№5302 

 «Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур в контексте 

реализации ФГОС», 

144 ч., 2016 г 

 

43/43 

29 Маланьина Ольга 

Николаевна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

 

ВПО иностранный 

язык 

квалификация - 

учитель 

иностранного 

языка  

высшая,  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 от 27.04.2015  

№ 1811 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология» 

(специализация: 

английский 

язык)»,108ч., 2017 г 

  

8/8 

30 Мячков Андрей 

Геннадьевич  

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ОБЖ 

физическая 

культура 

ВПО  математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

высшая  

кв.категория  

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

 от 25.04.2018 

№ 1053 

«Учитель 

физкультуры. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

в условиях введения 

ФГОС» ,108 ч, 2017 

профессиональная 

переподготовка: 

КГБУВПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

«Основы теории и 

методики 

преподавания ОБЖ в 

школе», 2015г 

 

24/24 



31 Орешкина Татьяна 

Александровна  

 

учитель математики 

математика 

алгебра 

геометрия 

ВПО математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 30.04.2014 

№1096 

 «Современные 

подходы в 

преподавании 

математики в 

условиях реализации  

ФГОС», 72ч , 2018 

21/21 

32 Патрекеева Наталья 

Александровна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

литература 

Великобритании и 

США 

ВПО  филология  

квалификация-

учитель 

иностранного 

языка 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 01.10.2018  

№ 2 

 «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология» 

(специализация: 

английский язык)», 

108ч., 2017 

 

14/14 

33 Прокофьева Лидия 

Константиновна  

 

учитель музыки 

музыка ВПО 

СПО  

социальная 

педагогика 

хоровое 

дирижирование 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол № 5 

от 14.03.2018 

 «Учитель музыки. 

Преподавание 

предмета «Музыка» в 

условиях реализации 

ФГОС» , 108ч., 2017 

17/17 

34 Рубцова Надежда 

Алексеевна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

 

ВПО английский, 

немецкий язык  

квалификация - 

учитель 

английского 

языка средней 

школы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 16.12.2015  

№ 3 

 « Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» , 

108ч, 2018 

44/44 

35 Рыбкина Юлия 

Владимировна  

 

старший вожатый 

МХК ВПО история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 «Воспитание и 

развитие 

обучающихся в ОУ»,  

108ч. , 2017 

7/7 



квалификация- 

учитель истории 

и иностранного 

языка 

 

от 25.10.2017    

№ 2472 

36 Самсонова Наталья 

Александровна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

 

ВПО иностранный 

язык 

квалификация - 

учитель 

иностранного 

языка 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 01.10.2018  

№ 2 

 «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология» 

(специализация: 

английский язык)», 

108ч., 2017 

10/10 

37 Скоробогатова 

Ирина Викторовна  

 

учитель начальных 

классов 

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

ВПО педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2018   

№ 2933 

 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.,2017 

 «Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч 

2018 

18/18 

38 Стулова Надежда 

Евгеньевна  

 

учитель биологии 

биология 

география 

ВПО география с 

дополнительной 

специальностью 

биология  

квалификация- 

учитель 

географии и 

биологии, 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 26.04.2017 

№1028 

 «Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла в условия 

реализации ФГОС»,   

108 ч.,  2016 

7/7 



39 Сулимова Ирина 

Михайловна  

 

учитель истории 

 

история  

история  России 

всеобщая история 

обществознание 

 

ВПО история и 

английский язык 

 квалификация- 

учитель истории 

и английского 

языка 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 30.04.2014 

№1096 

 «Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» ,  108 ч.,  

2016 г. 

 

33/33 

40 Сычева Татьяна 

Михайловна  

 

педагог-психолог 

 ВПО психолого-

педагогическое 

образование  

квалификация- 

магиср 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2018   

 № 2933  

 «Служба медиации в 

образовательных 

организациях», 108 ч., 

2016 г. 

 

11/11 

41 Уварова Елена 

Алексеевна  

 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык 

литература 

ВПО русский язык и 

литература  

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литература 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2017 

 № 2940 

 «Современные 

подходы в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС», 72ч, 2018 

15/15 

42 Уракова Елена 

Юрьевна  

 

социальный педагог 

технология ВПО физика и 

математика  

квалификация - 

учитель физики 

и математики 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

«Вопросы реализации 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

образовании, 

учитывающие 

особенности 

получения 

образования детьми с 

23/20 



области 

от 28.02.2018 

№ 497 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., 2017 

«Профориентация в 

современной школе», 

108ч., 2017 

профессиональная 

переподготовка: 
ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет  им. Н.И. 

Лобачевского», 

«Социальная 

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях»,  2015г. 

43 Филимонова Елена 

Валентиновна  

 

учитель физика 

физика 

астрономия 

ВПО физика и 

математика  

квалификация - 

учитель физики 

и математики 

высшая 

кв.категория  

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

от 25.04.2018 

№ 1053 

 «Современные 

подходы в 

преподавании 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации  ФГОС»,  

72 ч, 2018 

28/28 

44 Цапанова Елена 

Николаевна  

 

учитель начальных 

классов 

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

ВПО педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация – 

учитель 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2017 

4/4 



ИЗО 

ОРКСЭ 

начальных 

классов 

от 01.10.2016  

№ 1 

  

45 Чараева Марина 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов  

 

педагог-

библиотекарь 

русский  язык 

 литературное 

чтение 

математика 

окружающий мир 

 технология 

 ИЗО  

ВПО педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

соответствует 

занимаемой 

должности 

учителя 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 02.11.2017  

№ 2 

«Теория  и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2017 

28/28 

46 Шашина  Мария 

Александровна 

 

учитель биологии 

биология 

география 

ВПО биология и 

география 

Квалификация  - 

бакалавр 

не имеет не имеет не имеет 

47 Шерстнева Дарья 

Михайловна 

 

учитель начальных 

классов  

 

обучение грамоте 

обучение чтению 

математика 

окружающий мир 

технология 

ИЗО 

музыка 

ВПО начальное 

образование и 

дошкольное 

образование 

квалификация  - 

бакалавр 

не имеет не имеет не имеет 

48 Шмелева Елена 

Николаевна  

 

учитель английского 

языка 

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

 

ВПО  иностранный 

язык 

квалификация  - 

учитель 

иностранного 

языка  

 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 29.04.2015 

№ 1657 

 « Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» , 

108ч, 2018 

6/6 



49 Щелокова Наталия 

Вячеславовна 

 

учитель немецкого 

языка 

немецкий язык ВПО немецкий язык 

 

квалификация  - 

лингвист 

кандидат 

исторических 

наук 

решение 

диссертационног

о совета ННГУ 

им. 

Н.И.Лобачевског

о от 15.11.2000г. 

«Совершенствование 

лингвистической и 

профессиональной 

компетенций 

учителя/преподавател

я немецкого языка/ 

уровень В2», 72ч, 

2017 

23/1 

50 Обушная Юлия 

Викторовна 

 

старший вожатый 

 ВПО Педагогическое 

образование 

квалификация  - 
магистр 

Не имеет Не имеет 6/5 

 

 

 

Директор                                                                                                                 Д.Б.Тихонов 

 

Исполнитель  Н.Б.Боброва 


