
Информация  

о персональном составе педагогических работников МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, 

 реализующих основную образовательную программу 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

 отчество 

 (при 

наличии), 

занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

квалификация 

Реализуемая 

основная 

образователь

ная 

программа 

(ООП): 

начального 

общего 

образования 

(НОО), 

основного 

общего 

образования 

(ООО), 

среднего 

общего 

образования 

(СОО) 

Квалификаци

онная 

категория по 

должности, 

установленная 

по итогам 

аттестации 

 

 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

/стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

нали- 

чии)/ 

ученое 

звание 

при 

нали-

чии 

1 Тихонов  

Дмитрий  

Борисович  

 

директор 

 

учитель  

биология высшее  биология  

квалификация – 

учитель 

биологии и 

химии 

ООП ООО 

ООП СОО 

соответствие 

занимаемой  

должности 

руководителя 

муниципальной 

образовательно

й организации 

протокол №1 

от 28.02.2019 

профессиональная 

переподготовка: 

2016, ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет  им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

направление - 

педагогическое 

образование  

2020, ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

19/16 нет 



Нижегородский 

государственный 

университет  им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

«Управление 

образованием»,  

72ч. 

2 Лабзина 

Ксения 

Петровна 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

английский язык 

литература 

Великобритании 

и США 

высшее филология  

 

квалификация – 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

соответствие 

занимаемой  

должности 

заместителя 

руководителя  

приказ от  

29.05.2018 

№165 

профессиональная 

переподготовка: 

2019, ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет  им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

направление - 

педагогическое 

образование 

19/13 нет 

3 Чиликина 

Галина 

Алексеевна  

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

учитель 

алгебра 

геометрия 

высшее математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

ООП ООО 

 

соответствие 

занимаемой  

должности 

заместителя 

руководителя  

приказ МБОУ 

СШ №1 им. 

М.Горького  

от 26.02.2020  

№ 182/к; 

первая  

приказ 

Министерства  

образования , 

науки и 

молодежной 

политики 

«Рабочая 

программа 

воспитания. 

Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации» , 72ч, 

2020 

 

24/13 нет 



Нижегородской 

области 

от 30.04.2020 

№316-01-63-

873/20 

4 Агапова Ирина 

Борисовна  

 

учитель  

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

ИЗО 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 от 27.12.2017 

 № 2940 

«Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 2020 

28/28 нет 

5.  Аксенова 

Наталия 

Сергеевна  

 

учитель  

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

 

высшее филология 

квалификация – 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.11.2020 

 № 316-01-63-

1973/20 

«Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований ФГОС» 

, 72 ч, 2018 

22/22 нет 

6.  Батин 

Владислав 

Владимирович  

 

учитель  

физическая 

культура 

высшее физическая 

культура 

квалификация-

бакалавр 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.04.2016 

 № 1811 

«Педагогическая 

деятельность по  

физической 

культуре в средней 

школе  в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 108 ч, 2020 

9/8 нет 

7.  Баштовенко 

Анжелика 

Владимировна 

 

учитель  

русский язык 

литературное 

чтение 

математика  

высшее педагогическое 

образование 

ООП НОО 

 

не подлежит 

аттестации – 

второй год 

работы. 

 

окончила ВУЗ в 

2019г. 

1/1 нет 



окружающий 

мир  

ИЗО  

технология   

(начальное 

образование) 

квалификация-

бакалавр 

8.  Бережная 

Александра 

Андреевна 

 

учитель  

русский язык 

литературное 

чтение 

математика  

окружающий 

мир  

ИЗО  

технология   

высшее педагогическое 

образование 

(начальное 

образование и 

дошкольное 

бразование) 

квалификация-

бакалавр 

ООП НОО 

 

не подлежит 

аттестации – 

второй год 

работы. 

 

окончила ВУЗ в 

2019г. 

1/1 нет 

9.  Боброва 

Наталья 

Борисовна  

 

учитель  

химия 

индивидуальный 

проект 

высшее биология и 

химия  

квалификация- 

учитель 

биологии и 

химии 

ООП ООО 

ООП СОО 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 26.04.2017 

№1028 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

дисциплин 

естественнонаучно

го цикла в условиях 

реализации  

ФГОС»,  72 ч , 2018 

33/33 нет 

10 Болталин 

Георгий 

Иванович  

 

учитель  

физическая 

культура 

история России. 

Всеобщая 

история 

история России 

всеобщая 

история 

 

высшее история  

квалификация - 

учитель истории 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2017 

 № 2940 

«Профессиональна

я компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч,2017 

«Проектирование 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

ООО и СОО по 

предмету 

физическая 

9/9 нет 



культура»,  72 

ч,2020 

11 Воробьева 

Надежда 

Александровна  

 

воспитатель 

ГПД 

 высшее математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

ООП НОО 

 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 30.12.2015 

 № 5302 

 

«Воспитание и 

социализация 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч., 2020 

42/42 нет 

12 Галкина Алина 

Андреевна 

 

учитель  

русский язык 

литературное 

чтение 

математика  

окружающий 

мир  

ИЗО  

технология  

 

 

высшее педагогическое 

образование 

(начальное 

образование) 

квалификация  - 

бакалавр 

ООП НОО 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 01.10.2020  

№ 1 

 

окончила ВУЗ в 

2018г. 

2/2 нет 

13 Голованова 

Валерия 

Сергеевна  

 

учитель  

русский язык 

литературное 

чтение 

математика  

окружающий 

мир  

ИЗО  

технология  

ОРКСЭ  

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

 

высшая 

приказ 

Министерства  

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 30.04.2020 

№316-01-63-

873/20 

«Современные 

подходы к 

обучению  

воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч.,2019 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

26/23 нет 



культур и светской 

этики (ОРКСЭ)»», 

176 ч.,2020 

14 Гусева Ирина 

Витальевна  

 

учитель  

русский язык 

литература 

родной русский 

язык 

родная русская 

литература 

высшее филология 

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ООП ООО 

ООП СОО 

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 

 

 

18/18 нет 

15 Дворянова 

Алена 

Андреевна 

 

учитель  

английский язык 

 

высшее Лингвистика 

квалификация  - 

бакалавр 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

не подлежит 

аттестации – 

первый  год 

работы 

Окончла ВУЗ в 

2019году 

-/- нет 

16 Дворянова 

Светлана 

Ивановна  

 

учитель  

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

ИЗО 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.11.2020 

 № 316-01-63-

1973/20 

 «Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч, 

2018г 

 

28/28 нет 

17 Дрынова 

Валентина 

Владимировна 

 

учитель  

французский 

язык 

высшее французский и 

немецкий языки 

квалификация – 

преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков 

ООП ООО 

ООП СОО 

не подлежит 

аттестации – 

второй  год 

работы 

«Современные 

подходы в  

преподавании 

иностранного 

языка в условиях  

реализации 

ФГОС»,72ч., 2018г. 

39/39 нет 

18 Елисеева Инна 

Владимировна  

 

английский язык высшее английский и 

немецкий язык  

ООП НОО 

ООП ООО 

 

первая  

кв.категория 

приказ  

«Специфика 

преподавания 

английского языка 

30/30 нет 



учитель  литература 

Великобритании 

и США 

квалификация - 

учитель 

английского 

языка и 

немецкого языка 

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 25.01.2017 

№169 

счетом требований 

ФГОС» , 72ч, 2020 

 

19 Калашова 

Анжелла 

Александровна  

 

учитель  

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.11.2020 

 № 316-01-63-

1973/20 

профессиональная 

переподготовка: 

2018од, ООО 

«Инфоурок» по 

рограмме 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,  

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч.,2018  

 

28/28 нет 

20 Комарова 

Марина 

Александровна  

 

учитель  

русский язык 

литературное 

чтение 

математика  

окружающий 

мир  

ИЗО  

технология  

 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

 

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 

41/41 нет 

21 Корсакова 

Светлана 

Павловна  

русский язык 

литература 

высшее русский  язык и 

литература 

ООП ООО 

ООП СОО 

первая  

приказ 

Министерства  

 «Современные 

подходы в 

преподавании 

5/5 нет 



 

учитель  

родной русский 

язык 

родная русская 

литература 

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 30.04.2020 

№316-01-63-

873/20 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации  

ФГОС», 72ч , 2018 

22 Кригина 

Любовь 

Ивановна  

 

учитель  

обществознание 

 

высшее русский язык и 

литература  

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 30.12.2015 

№5302 

профессиональная 

переподготовка: 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»  

по программе 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» , 

2018г. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС)», 144 ч, 

2019 

 

 

37/37 нет 

23 Крайнева 

Фаина 

Александровна  

 

учитель  

информатика и 

ИКТ 

ИЗО 

высшее математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

профессиональная 

переподготовка: 

2020 год, ООО 

«Инфоурок» по 

программам 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

36/36 нет 



от 26.04.2017 

№1028 

 

преподавания в 

образовательной 

организации»,  

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»; 

 2021год,  ООО 

«Инфоурок»  

«Теоретические и 

методологические  

основы 

преподавания 

информатики с 

учетом требований  

ФГОС ООО» , 108ч  

24 Лейкехман 

Елена 

Петровна  

 

учитель  

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

культуроведение 

 

высшее английский, 

немецкий язык  

квалификация – 

преподаватель 

английского, 

немецкого 

языков 

ООП СОО высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 от 30.12.2015 

№5302 

 «Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований 

ФГОС», 72ч., 2019 

г 

 

45/45 нет 

25 Маланьина 

Ольга 

Николаевна  

 

учитель  

английский язык 

 

высшее иностранный 

язык 

квалификация - 

учитель 

иностранного 

языка  

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая,  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

 от 27.04.2015  

№ 1811 

 

 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Филология» 

(специализация: 

английский 

язык)»,108ч., 2017 г 

  

9/9 нет 



26 Мячков 

Андрей 

Геннадьевич  

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

учитель 

ОБЖ 

физическая 

культура 

высшее математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая  

кв.категория  

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

 от 25.04.2018 

№ 1053 

профессиональная 

переподготовка: 

КГБУВПО 

«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

«Основы теории и 

методики 

преподавания ОБЖ 

в школе», 2015г,  

 «Теория и 

методика 

преподавания ФК в 

условиях ФГОС 

ОО и СОО» ,72 ч, 

2020 

«Теория и 

методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования»»,72 

ч, 2020 

 

25/25 нет 

27 Орешкина 

Татьяна 

Александровна  

 

учитель  

математика 

алгебра 

геометрия 

высшее математика и 

физика  

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской  

области 

 «Современные 

подходы в 

преподавании 

математики в 

условиях 

реализации  

ФГОС», 72ч , 2018 

23/23 нет 



от 28.11.2019 

№1316-01-63-

2772 

28 Патрекеева 

Наталья 

Александровна  

 

учитель  

английский язык 

 

высшее филология  

квалификация-

учитель 

иностранного 

языка 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

первая  

приказ 

Министерства  

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 30.04.2020 

№316-01-63-

873/20 

 «Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований 

ФГОС», 72ч., 2020г 

 

15/15 нет 

29 Рыбкина Юлия 

Владимировна  

 

старший 

вожатый 

МХК высшее история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

квалификация- 

учитель истории 

и иностранного 

языка 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 25.10.2017    

№ 2472 

«Воспитание и 

развитие 

обучающихся в 

ОУ»,  108ч. , 2017 

8/8 нет 

30 Рябинина 

Елена 

Владимировна 

 

учитель  

музыка высшее филология  

 

квалификация – 

учитель 

русского языка, 

литературы ; 

духовые и 

ударные 

инструменты  

квалификация – 

преподаватель 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

высшая 

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования , 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской  

области 

от 30.05.2018 

№1286 

«Преподавания 

предмета 

«Музыка» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 

32/32 нет 



31 Самсонова 

Наталья 

Александровна  

 

учитель  

английский язык 

литература 

Великобритании 

и США 

высшее иностранный 

язык 

квалификация - 

учитель 

иностранного 

языка 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

первая  

приказ 

Министерства  

образования , 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 30.04.2020 

№316-01-63-

873/20 

«Специфика 

преподавания 

английского языка 

счетом требований 

ФГОС» , 72ч, 2020 

 

12/12 нет 

32 Скоробогатова 

Ирина 

Викторовна  

 

учитель  

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2018   

№ 2933 

 

«Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 2020 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч 

2018 

 

 

19/19 нет 

33 Сулимова 

Ирина 

Михайловна  

 

учитель  

история  России. 

Всеобщая 

история 

история  России 

всеобщая 

история 

высшее история и 

английский язык 

квалификация- 

учитель истории 

ООП ООО 

ООП СОО 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования , 

науки и 

 «Федеральный 

государственный 

стандарт ООО и 

СОО п истории: 

требования к 

современному 

35/35 нет 



и английского 

языка 

молодежной 

политики 

Нижегородской  

области 

от 25.04.2019 

№316-01-63-

1004 

 

уроку» , 72 ч.,  2020 

г. 

 

34 Сычева 

Татьяна 

Михайловна  

 

педагог-

психолог 

 высшее психолого-

педагогическое 

образование  

квалификация- 

магиср 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2018   

 № 2933  

 

 

«Мотивация 

учебной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч, 2020 

 

13/13 нет 

35 Уварова Елена 

Алексеевна  

 

учитель  

русский язык 

литература 

родной русский 

язык 

родная русская 

литература 

высшее русский язык и 

литература  

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литература 

ООП ООО 

ООП СОО 

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 

26/17 нет 

36 Уракова Елена 

Юрьевна  

 

социальный 

педагог 

 

технология 

математика 

высшее физика и 

математика  

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

первая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

профессиональная 

переподготовка: 

2015г., ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

28/25 нет 



учитель квалификация - 

учитель физики 

и математики 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

от 28.02.2018 

№ 497 

государственный 

университет  им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

«Социальная 

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях». 

«Организация 

правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с  

Основами 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан», 31ч. 

2019,  «Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 ч, 

2019 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 



математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 72ч., 2020 

37 Филимонова 

Елена 

Валентиновна  

 

учитель  

физика 

астрономия 

высшее физика и 

математика  

квалификация - 

учитель физики 

и математики 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая 

кв.категория  

приказ  

Министерства  

Образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской  

области 

от 25.04.2018 

№ 1053 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

дисциплин 

естественнонаучно

го цикла в условиях 

реализации  

ФГОС»,  72 ч, 2018 

30/30 нет 

38 Фролова 

Наталия 

Николаевна 

 

учитель  

география 

биология 

высшее биология и 

химия  

квалификация- 

учитель 

биологии и 

химии 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая  

кв.категория 

приказ  

Министерства  

образования  

Нижегородской  

области 

от 27.12.2017 

№ 2940  

профессиональная 

переподготовка:  
2015г, ФГБОУ 

ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина", 

по программе: 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

географии и 

обществознания в 

условиях 

реализации  

ФГОС», 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

дисциплин 

естественнонаучно

25/25 нет 



го цикла в условиях 

реализации  

ФГОС»,  72 ч, 2019 

39 Цапанова 

Елена 

Николаевна  

 

учитель  

русский  язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 01.10.2016  

№ 1 

  

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2017 

6/6 нет 

40 Чараева 

Марина 

Александровна 

 

педагог-

библиотекарь  

 

учитель  

 

 

 

 

 

 

русский  язык 

 литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

 технология 

 ИЗО  

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

соответствует 

занимаемой 

должности 

учителя 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 02.11.2017  

№ 2 

2018, АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе 

«Информационно-

коммуникативная 

технология 

библиотечной 

среды», 108 ч  

«Теория  и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч., 2017 

33/2 нет 

41 Шабашова 

Светлана 

Николаевна 

 

учитель  

русский язык 

литература 

родной русский 

язык 

родная русская 

литература  

МХК 

высшее педагогическое 

образование 

(русский язык и 

литература) 

квалификация – 

бакалавр 

ООП ООО 

 

не подлежит 

аттестации – 

второй  год 

работы. 

 

окончила ВУЗ в 

2019г. 

2/2 нет 



42 Шмелева Елена 

Николаевна  

 

учитель  

английский язык 

английский язык 

для делового 

общения 

 

высшее иностранный 

язык 

квалификация  - 

учитель 

иностранного 

языка  
 

ООП ООО 

ООП СОО 

высшая  

приказ 

Министерства  

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

от 27.03.2020 

№316-01-63-

771/20 

« Методика 

преподавания 

английского языка 

и инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС» 

, 108ч, 2018 

8/8 нет 

43 Шокурова 

Эльвира 

Сергеевна 

 

 

учитель  

математика 

алгебра 
геометрия 

высшее педагогическое 

образование 

(Математика. 

Информатика) 

квалификация – 

бакалавр 

ООП ООО 

 

не подлежит 

аттестации – 

второй  год 

работы 

 

окончила ВУЗ в 

2019г. 

1/1 нет 

44 Щелокова 

Наталия 

Вячеславовна 

 

учитель  

немецкий язык высшее немецкий язык 

 

квалификация  - 

лингвист 

ООП ООО 

ООП СОО 

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 01.10.2020  

№ 1 

кандидат 

исторических 

наук 

решение 

диссертацион-

ного совета 

ННГУ им. 

Н.И.Лобачев-

ского от 

15.11.2000г. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

гуманитарных и 

общественных 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СОО и 

ВО», 108 ч, 2019 

25/2 к.и.н./ 

доцент 



 

 

 


