№
п/п

ФИО
работника

должность

образовани
е

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

специальность

квалификация

Квалификационн
ая категория

Курсовая подготовка

Преподаваем
ые предметы

1

Жукова
Софья
Михайловна

директор

высшее

23

23

история

Учитель
истории,
социальнополитических
дисциплин,
мировой и
отечественной
культуры

первая

2017год-«Проектное
управление»(РАНХиГ
С),
профессиональная
переподготовка
«Менеджмент общего
образования»
(Негосударственное
образовательное
частное учреждение
организации
дополнительного
профессионального
образования «АктионМЦФЭР»
«Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям»(ГБОУ ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»)
2018г.«Достижение
эффективности в
преподавании истории
на основе
осуществления
положений историкокультурного
стандарта» (ООО «
Инфоурок» г.

история

2.

Шавина
Елена
Валерьевна

Заместите
ль
директора

высшее

27

27

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

первая

3.

Перелева

Заместите

высшее

27

27

Филолог

Преподаватель

первая

Смоленск)
2017год-«Проектное
управление»(РАНХиГ
С), «Менеджмент в
образовании (в
условиях реализации
ФГОС)» (ГБОУ ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»);
«Теория и методика
преподавания
информатики в
условиях введения
ФГОС»( (ГБОУ ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»);
«Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям»(ГБОУ ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»)
2019г.профессиональная
переподготовка
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации» (ООО «
Инфоурок» г.
Смоленск)
2015 г-

Информати
ка,математ
ика(специа
льные
(коррекцио
нные)
классы 8
вида)

Английски

4

Ирина
Витальевна

ль
директора

Слепова
Марина
Евгеньевна

Заместите
ль
директора

немецкого языка

высшее

26

19

История

Учитель
истории,
социальнополитических
дисциплин,
мировой и
отечественной
культуры

СЗД

профессиональная
переподготовка
педагогика английский
(ГБОУ ДПО НИРО)
2017 г"Управление
развитвием
муниципальной
сиситемы образования
в условиях реализации
ФГОС" (ГБОУ ДПО
НИРО)
2019 г«Современная
образовательная среда
и новые аспекты в
обучении
иностранным языкам»
(ООО «Корпорация
Российский учебник»)
2018 г"Организация
проектноисследовательской
деятельности в ходе
изучения курсов
истории в условиях
реализации ФГОС"
(ООО Инфоурок),
«Организация
деятельности
педагога-воспитателя
группы продленного
дня» (ООО
Инфоурок)
2020 год-

й язык

история

5

Чуриков
Сергей
Борисович

Педагог
организат
ор

Высшее

28

23

география и
биология

Учитель
географии и
биологии

Первая

6

Вавилова
Светлана
Николаевна

Социальн
ый
педагог

высшее

10

6

История с
дополнительно
й
специальность

Учитель истории
и права

первая

профессиональная
переподготовкапо программе
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации» (ООО
«Инфоурок»)
2017 г"Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям" (ГБОУ
ДПО НИРО),
"Теория и методика
преподавания
предметов
естественнонаучного
цикла в условиях
реализации ФГОС"
(ГБОУ ДПО НИРО)
2018 г"Достижение
эффективности в
преподавании истории
на основе
осуществления
положений историкокультурного
стандарта" (ООО
"Инфоурок)
2017 год"Школьная медиация"
(ЧОУ ВО "Южный
университет") ,

География,
биология

Экономика,
обществозн
ание, право

ю
«Юриспруденц
ия»

(ФГБОУ ВПО РАНХ
и ГС при президенте
РФ) « Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»,
« Методика
образования обуч-ся с
ОВЗ по предметным
областям» (ГБОУ
ДПО НИРО),
2018 год"Основы предмета
Экономика в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО" (ООО
"Инфоурок"),
2018 годпрофессиональная
переподготовка«Социальный педагог»
(ГБОУ ВО
Нижегородский гос.
инженерноэкономический
университет)
2019 год" Организация
проектноисследовательской
деятельности в ходе
изучения курсов

7

Балабанова
Надежда
Викторовна

Учитель
английско
го языка

Высшее

30

30

Английский
язык

Преподаватель
английского
языка

первая

8

Корнилова
Елена
Александро
вна

Учитель
английско
го языка

Высшее

37

37

Немецкий и
английский
язык

Преподаватель
немецкого и
английского
языков

первая

9

Атопшева
Ирина
Станиславо
вна

Учитель
русского
языка

высшее

36

36

Русский язык и
литература

Филолог
преподаватель

высшая

10

Синникова
Елена
Ивановна

Учитель
русского
языка

высшее

25

25

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

высшая

11

Петрунина
Ирина

Учитель
русского

высшее

27

27

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и

высшая

обществознания в
условиях реализации
ФГОС" (ООО
"Инфоурок")
2019 год«Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях введения
ФГОС» (ГБОУ ДПО
НИРО)
2017 год"Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях введения
ФГОС (ГБОУ ДПО
НИРО)
2019 год«Моделирование и
проектирование
уроков рус. языка и
литературы в
современной школе в
условиях ФГОС»
(ГБОУ ДПО НИРО)
2019 год«Моделирование и
проектирование
уроков рус. языка и
литературы в
современной школе в
условиях ФГОС»
(ГБОУ ДПО НИРО)
2017 год"Методика

Английски
й язык

Английски
й язык

Русский
язык,
литература

Русский
язык,
литература

Русский
язык,

Алексеевна

языка

литературы

12

Котылева
Елена
Александро
вна

Учитель
русского
языка

высшее

28

28

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

первая

13

Преснякова
Светлана
Яковлевна

Учитель
русского
языка

высшее

32

32

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

СЗД

образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям" (ГБОУ ДПО
НИРО),
2019 год«Моделирование и
проектирование
уроков рус. языка и
литературы в
современной школе в
условиях ФГОС»
(ГБОУ ДПО НИРО)
2017 год« Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям» , (ГБОУ
ДПО НИРО),
«Теория и методика
преподавания курса
«Религии России»
(ГБОУ ДПО НИРО) ,
2018 год"Теория и методика
преподавания русского
языка и литературы в
условиях ФГОС"
(ГБОУ ДПО НИРО)
2019 год«Инклюзия в
современной системе
образования
Российской
Федерации» (ООО

литература

Русский
язык,
литература,
религии
России

Чтение,
письмо,
технология

14

Матвеева
Раиса
Александро
вна

Учитель
математик
и

высшее

46

46

математика

Учитель
математики

первая

15

Завиваева
Лариса
Ивановна

Учитель
математик
и

высшее

38

38

математика

Учитель
математики

первая

16

Бынина
Ксения
Алексеевна

Учитель
математик
и

высшее

5

-

Финансы и
кредит

экономист

-

17

Стулова
Екатерина

Учитель
биологии

высшее

8

8

Биология с
дополнительно

Учитель
биологии и

первая

«ВНОЦ СОТех») ,
«Организация работы
с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с
ФГОС» (ООО
Инфоурок)
2017 год"Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям" (ГБОУ
ДПО НИРО),
2019 год«Особенности
подготовки к сдаче
ЕГЭ по математике в
условиях реализации
ФГОС СОО» (ООО
Инфоурок)
2019 год«Особенности
подготовки к сдаче
ЕГЭ по математике в
условиях реализации
ФГОС СОО» (ООО
Инфоурок)
2018 годпрофессиональная
переподготовка«Математика:теория и
методика
преподавания в ОО»
(ООО «Инфоурок»)
2017 год« Методика

математика

математика

математика

Химия,
биология

18

Анатольевн
а

и химии

Петрова
Евгения
Николаевна

Учитель
истории

высшее

23

22

й
специальность
ю «химия»

учитель химии

История

Учитель

первая

образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям» (ГБОУ
ДПО НИРО),
2019 год"Инновационные
технологии в обучении
химии в условиях
реализации ФГОС»
(ООО "Инфоурок"),
"Организация
проектноисследовательской
деятельности в ходе
изучения курсов
биологии в условиях
реализации ФГОС"
(ООО "Иифоурок")
2017 год«Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям» (ГБОУ
ДПО НИРО),
«Профессиональная
компетентность
специалистов сферы
образования в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
оценочных процедур"
(ГБОУ ДПО НИРО) ,
"Менеджмент в

История,
обществозн
ание, МХК

образовании ( в
условиях реализации
ФГОС) (ГБОУ ДПО
НИРО),
2018 год"Организация
проектноисследовательской
деятельности в ходе
изучения курсов
обществознания в
условиях реализации
ФГОС" (ООО
Инфоурок) ,
2019 год«Проектное
управление»
(РАНХиГС ),
«Курс повышения
квалификации
Психодиагностика в
образовательных
организациях с учетом
реализации ФГОС»
(ООО «Инфоурок»),
профессиональная
переподготовкаООО «Инфоурок» по
программе
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»,
ООО «Инфоурок» по
программе
«Организация

19

Смирнова
Татьяна
Валерьевна

Учитель
музыки

высшее

19

19

Музыкальное
образование

учитель

высшая

20

Смирнов
Евгений
Николаевич

Учитель
технологи
и

высшее

19

18

Музыкальное
образование

учитель

высшая

деятельности
педагога-психолога в
ОО»
2017 год"Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям" (ГБОУ ДПО
НИРО),
2018 год"Теория и методика
преподавания ИЗО,
музыки в условиях
ФГОС" (ГБОУ ДПО
НИРО).
2018 год"Организация
инклюзивного
образования в
общеобразовательных
учреждениях" (ГБОУ
ДПО НИРО),
2019 год«Теория и методика
преподавания
предметов
естественнонаучного
цикла в условиях
реализации ФГОС»
(ГБОУ ДПО НИРО) ,
«Современные
подходы к
организации
технологоэкономического

Музыка,
ИЗО

Технология
, физика

21

Миронова
Ирина
Викторовна

Учитель
технологи
и

высшее

33

33

математика

Преподаватель
математики

первая

22

Игнатьичев
Михаил
Иванович

Учитель
информат
ики

высшее

11

8

Технология
обслуживания
и ремонта
машин в АК

инженер

первая

образования и
профориентации
школьников в
контексте приоритетов
гос. и регион.
политики в области
образования» (ГБОУ
ДПО НИРО)
2017 год« Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям» (ГБОУ ДПО
НИРО),
«Современные
подходы к
организации
непрерывного
технологического
образования
школьников в
контексте требований
ФГОС» (ГБОУ ДПО
НИРО)
2015 годПрофессиональная
переподготовка –
по специальности
"Педагогика"(ГБОУ
ДПО НИРО),
2018 год"Современные
подходы к
преподаванию ОБЖ в
условиях реализации

Технология
, СБО

Информати
ка,
физическая
культура,
ОБЖ

23

Гусев
Николай
Анатольеви
ч

Учитель
физическо
й
культуры

высшее

33

33

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры

Высшая

24

Шанаева
Валентина
Викторовна

Учитель
физическо
й
культуры

высшее

36

20

Агрономия

Ученый агроном

первая

ФГОС" (ГБОУ ДПО
НИРО)
2017 год« Современные
подходы к
преподаванию
физической культуры
в условиях реализации
ФГОС» (ГБОУ ДПО
НИРО)
2016 годПрофессиональная
переподготовка
«Техносферная
безопасность:Безопасн
ость и охрана труда»
(Ассоциации НП ОТ
ПФО),
2017 год« Методика
образования обуч-ся с
ОВЗ по предметным
областям» (ГБОУ ДПО
НИРО),
«Современные
подходы к
преподаванию
физической культуры
в условиях реализации
ФГОС» (ГБОУ ДПО
НИРО) ,
2018 год"Современные
подходы к
преподаванию ОБЖ в
условиях реализации

Физическая
культура

физическая
культура,
ОБЖ

25

Мохова
Наталья
Михайловна

Учитель
географии

высшее

44

39

География и
биология

Учитель
географии и
биологии

Первая

26

Тугова
Марина
Александро
вна

Учитель
начальны
х классов

среднее

25

25

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов

высшая

27

Шумилова
Наталья
Владимиров
на

Учитель
начальны
х классов

высшее

21

21

Преподавание
в начальных
классах

учитель

первая

ФГОС" (ГБОУ ДПО
НИРО),
2019 годПрофессиональная
переподготовка«Учитель,
преподаватель основ
безопасности
жизнедеятельности»
(ООО «Инфоурок»)
2017 год"Особенности
психологопедагогического
сопровождения детей с
интеллектуальными
нарушениями в
условиях введения
ФГОС" (ГБОУ ДПО
НИРО)
2018 год"Профессиональная
компетентность
учителя начальных
классов в условиях
реализации ФГОС"
(ГБОУ ДПО НИРО)
2018 год"Профессиональная
компетентность
учителя начальных
классов в условиях
реализации
ФГОС"(ГБОУ ДПО
НИРО) ,
"Содержание и

География,
природовед
ение

Начальные
классы

Начальные
классы

28

Гусенкова
Ирина
Юрьевна

Учитель
начальны
х классов

высшее

30

30

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

высшая

29

Забелина
Любовь
Константин
овна

Учитель
начальны
х классов

высшее

32

32

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

первая

30

Николаева

Учитель

высшее

29

29

Педагогика и

Учитель

высшая

методика
преподавания
предметов духовнонравственной
направленности
(ОРКСЭ) (ООО
"Издательство
Учитель")
2018 год"Профессиональная
компетентность
учителя начальных
классов в условиях
реализации ФГОС"
(ГБОУ ДПО НИРО),
2019 год"Специфика
преподавания
предмета основы
православной
культуры в рамках
комплексного курса
"Основы религиозных
культур и светской
этики на уровне
начального общего
образования" (ООО
"Инфоурок")
2017 год«Теория и методика
преподавания в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» (ГБОУ ДПО
НИРО)
2017 год-

Начальные
классы

Начальные
классы

Начальные

Ирина
Владимиров
на

начальны
х классов

методика
начального
обучения

начальных
классов

31

Чернова
Елена
Евгеньевна

Учитель
начальны
х классов

высшее

31

31

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов

первая

32

Белякова
Нина
Владимиров
на

Учитель
начальны
х классов

высшее

35

35

География с
дополнительно
й
специальность
ю биология

Учитель
географии и
биологии

первая

33

Ильичева
Вера
Николаевна

Учитель
начальны
х классов

высшее

36

36

Педагогика и
методика
начального

Учитель
начальных
классов

первая

«Теория и методика
преподавания в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» (ГБОУ ДПО
НИРО)
2018 год"Профессиональная
компетентность
учителя начальных
классов в условиях
реализации
ФГОС"(ГБОУ ДПО
НИРО) ,
2019 год«Методы
преподавания основ
религиозных культур и
светской этики,
системный подход в
педагогике с учетом
ФГОС СОО» (АНО
ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»)
2017 год«Теория и методика
преподавания в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» (ГБОУ ДПО
НИРО)
2018 год"Профессиональная
компетентность

классы

Начальные
классы

Начальные
классы

Начальные
классы

обучения

34

Щукина
Ольга
Алексеевна

Учитель
начальны
х классов

высшее

32

32

Математика

Учитель
математики

первая

35

Рябова
Галина
Борисовна

Учительлогопед

высшее

39

39

История

Учитель истории
и
обществоведени
я

СЗД

учителя начальных
классов в условиях
реализации ФГОС"
(ГБОУ ДПО НИРО)
2019 год«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»
(ООО Инфоурок)
2000 годпрофессиональная
переподготовка
(НИРО) «Логопедия с
присвоением
квалификации
«учитель-логопед»,
2017 год"Методика
образования
обучающихся с ОВЗ
по предметным
областям" (ГБОУ
ДПО НИРО) ,
2019 год«Логопедияорганизация обучения,
воспитание, коррекция
нарушений развития и
социальной адаптации
обучающихся с
тяжелыми речевыми
нарушениями» (ООО
«Инфоурок»)

Специальн
ые
коррекцион
ные классы
8 вида

логопед

