
Педагогический состав 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество      

 

 

Образование 

 

Квалифика-

ция по 

диплому 

 

 

 

Должнос

ть 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

общий/ 

педагоги

ческий 

 

 

 

Аттестация  

Данные о повышении квалификации 

Дата 

прохожде-

ния 

Название курсов 

1.  Александрова  

Марина 

Вячеславовна 

Высшее 

(Нижегородский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.М.Горького) 

Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Экология» 

Учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

30/30 2013 г.,  

I кв. 

категория  

12.11.2012г  

 

 

26.03.2014г 

Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе 

 

Современные подходы к обучению 

и воспитанию младших 

школьников в условиях введения 

ФГОС 

2.  Боброва  

Ольга 

Камоловна 

Высшее 

Высшее 

(Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.С.М.Кирова) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

 

русский язык, 

литература 

42/32 2015 г. 

СЗД 

31.05.2015г. Современные принципы и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в школе в 

условиях введения ФГОС 

3.  Верещагина  

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

(Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького) 

Учитель 

географии и 

биологии 

Учитель  география, 

биология 

34/28  2016 г.,  

I кв. 

категория 

02.12.2015г. Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла (в условиях введения 

ФГОС) 

4.  Веселова  

Ольга 

Владимировна 

Высшее 

(Нижегородский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.М.Горького) 

Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Экология» 

 

Учитель 

начальных 

классов со 

Учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир,  

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

физкультура 

23/23 2013 г.,  

I кв. 

категория 

09.04.2011г. 

 

 

 

23.06.2014г. 

 

 

 

15.11.2014г 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

введения ФГОС 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и 

методика преподавания  

 

Теория и методика преподавания 



специализацией 

учителя  

музыки 

 изо, музыки, МХК в условиях 

введения ФГОС 

5.  Вздорова  

Валентина 

Станиславовна 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского  

Математик. 

Преподаватель 

Учитель  математика 

алгебра 

геометрия  

28/28 2013 г.,  

I кв. 

категория 

03.12.2015г. 

 

 

04.05.2012г. 

Теоретические и практические 

вопросы подготовки к ЕГЭ по 

математике 

Вопросы преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС 

6.  Рыжечкин 

Дмитрий 

Игоревич 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Учитель  физкультура, ОБЖ 4/0 нет Октябрь 

2016г 

 

. 

Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС 

 

7.  Дороганова  

Марина 

Валентиновна 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. 

Н.А.Добролюбова 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель  

 

Социаль 

ный 

педагог 

английский язык 24/24 2015 г.,  

СЗД 

14.12 2013г.  

 

 

21.03.2015г. 

Актуальные проблемы социальной 

педагогики в современных 

условиях 

Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС) 

8.  Драгунова  

Наталья 

Ивановна 

Высшее 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель  

 

русский язык, 

литература, МХК 

34/34 2014 г.,  

Высшая кв. 

категория 

19.04.2014г. Теория и практика проектной 

деятельности на уроках 

гуманитарного цикла в условиях 

введения ФГОС 

9.  Евсеева  

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

Нижегородский  

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Горького 

Учитель по 

специальности 

«Физика и 

математика» 

Учитель  физика, 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

19/19 2013 г.,  

I кв. 

категория 

22.04.2015г. 

 

 

30.04.2014г 

Теория и методика преподавания  

предметов естественнонаучного 

цикла (в условиях введения ФГОС) 

Квалификационные модульные 

курсы. Теория и методика 

преподавания математики (в 

условиях введения ФГОС) 

10.  Зайцев  

Владимир 

Высшее 

Горьковский 

Учитель 

истории и 

Учитель  история, 

общество-знание,  

34/34 2015 г.,  

Высшая кв. 

06.12.2014г Профессиональная 

компетентность учителя истории и 



Юрьевич государственный 

педагогический  

институт 

им.М.Горького 

обществознания экономика, 

краеведение 

категория обществознания (в условиях 

введения ФГОС ООО) 

11.  Исаева  

Татьяна 

Александровна 

Высшее 

Горьковский 

государственн

ый университет  

им. Н.И.Лоба 

чевского 

 

Историк. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

 

Учитель  

обществознание 33/32 2015 г.,  

Высшая кв. 

категория 

09.06.2012г. 

 

 

06.12.2014г 

Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и 

методика преподавания 

Профессиональная 

компетентность учителя истории и 

обществознания (в условиях 

введения ФГОС ООО) 

12.  Короткова  

Людмила 

Борисовна 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический  

институт 

им.М.Горького 

Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель  химия, биология, 

технология 

42/42 

 

2010 г.,  

I кв. 

категория 

19.10.2013г. 

 

 

 

 

18.04.2015г. 

Методические особенности 

технолого-экономического 

образования и профориентации 

школьников в условиях введения 

ФГОС 

 Теория и методика преподавания  

предметов естественнонаучного 

цикла (в условиях введения 

ФГОС)  

13.  Макеева  

Галина 

Викторовна 

Высшее 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

22/22 2014 г.,  

I кв. 

категория 

28.03.2012г.  

 

 

 

 

15.11.2014г 

 

Современные подходы к обучению 

и воспитанию младших 

школьников в условиях введения 

ФГОС 

 

Теория и методика преподавания 

изо, музыки, МХК в условиях 

введения ФГОС 

14.  Мотлич 

Наталья 

Ивановна 

Высшее 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

28/26 2010 г.,  

I кв. 

категория 

16.06 2012г. 

 

 

 

Теория и методика преподавания 

физической культуры в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС 



институт окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

25.05.2013г. 

 

18.04.2015г 

Развитие личности обучающихся в 

воспитательном пространстве ОУ 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

15.  Неукрытых  

Валентина 

Семеновна 

Среднее 

специальное 

Дзержинское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, ОРКСЭ 

31/26 2010 г.,  

I кв. 

категория 

23.03.2013г. 

 

 

09.06.2012г. 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

введения ФГОС 

Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и 

методика преподавания 

16.  Новохацкая 

Алина 

Валерьевна 

Высшее 

Акмолинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

английского и 

французско-

го языков 

Учитель  английский язык 15/8 2015 г.,  

СЗД 

21.03.2012 

 

 

 

 

04.10.2014г. 

 

Организация социального и 

учебно-исследовательского 

проектирования в рамках 

подготовки к внедрению ФГОС на 

ступени основной школы. 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

условиях введения ФГОС»  

17.  Павлюков  

Алексей 

Михайлович 

Высшее 

Саратовское 

высшее командное 

училище 

Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

инженера-

электрика 

Учитель  информатика, 

технология 

18/18 2015 г.,  

Высшая кв. 

категория 

19.10.2013г. 

 

 

 

 

15.11.2013г. 

19.11.2014г. 

Методические особенности 

технолого-экономического 

образования и профориентации 

школьников в условиях введения 

ФГОС 

Подготовка к ЕГЭ по информатике 

Организация образовательного 

процесса в условиях ФГОС 

18.  Туманова  

Марина 

Владимировна 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького 

Педагог-

психолог по 

специальности 

«Психология» 

Педагог по 

специальности  

«Общее 

Педагог-

психолог 

 

Учитель  

 

 

Технология, 

информатика 

15/15 2015 г.,  

I кв. 

категория 

28.04.2012г. 

 

27.03.2015г. 

Особенности работы с детьми 

«группы риска»  

Актуальные проблемы психологии 

образования в условиях внедрения 

ФГОС   



образование. 

Технология» 

19.  Усова  

Марина 

Владимировна 

Высшее 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

физкультура 

26/26 2012 г., 

I кв. 

категория 

12.11.2011г. 

 

 

 

23.06.2014г. 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

внедрения ФГОС 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и 

методика преподавания 

 

 


