
№ п/п ФИО Должность Преподаваемый 

предмет 

Образование 

Специальность 

Общий 

стаж 

Педагоги 

ческий стаж 

работы  

Аттестация Курсовая подготовка 

1.  Антипова  

Вера 

Николаевна 

Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им М. Горького  

учитель русского 

языка и литературы 

 

31 лет 27 лет Первая 

 категория 

Пр. МОНО  

От 25.11.2015г  

№ 4765 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469135 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000062 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 

24.05.2014г(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №4125/к 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

2012г.(72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №12224 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Теория и 

методика преподавания 



русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС» 

2012г.(144ч) 

Сертификат Интел по 

теме: «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии ХХ века» 

2010г. (32ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №19-9-

41 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка» 

11.01.2016г (108ч) 

2.  Антипова  

Инна 

Александров 

на 

Заместитель 

директора 

 

Учитель  

 

 

 

История 

обществознание 

Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им М. Горького 

учитель истории 

социально-

политической 

дисциплины, 

мировой 

художественной 

культуры 

 

28 лет 23 год Первая 

категория 

 

Выписка из пр. 

МОНО  

от 30.04.2014г 

№1096 

Свидетельство  

АА№000063 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 

24.05.2014г(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации14 

№0103055 ГОУ ДПО 

НИРО по теме 

«Современные подходы 

в преподавании истории 

и обществознания в 

условиях введения 



ФГОС» 2013г.(144ч) 

Сертификат о 

повышение 

квалификации №05-51-

04-О/ГИА9  ГБОУ ДПО 

НИРО по теме 

«Методика оценивания 

заданий 

экзаменационных работ 

ГИА-9 по 

обществознанию» 

2017г.(18ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №10399 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Теория и 

методика преподавания 

курса «Религия России» 

2017г.(72ч) 

3.  Байкова  

Галина 

Николаевна 

Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель русского 

языка и литературы 

 

33 год 30 лет Первая 

 категория 

Пр. МОНО  

От 

25.03.2015г № 915 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №3163 

ФГБОУ ВПО НГПИ по 

теме «Комплексное 

сопровождении е детей 

с ограниченными 

возможностями» 

2012г.(144ч) 

Свидетельство  

АА№0000142 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 



Удостоверение о 

повышение 

квалификации №19-9-

39 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка» 

11.01.2016г (108ч) 

4.  Бебенина  

Елена 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Высшее 

профессиональное 

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. В.П. 

Чкалова 

Инженер-строитель- 

технолог 

 

 

45 года 21 лет   Удостоверение о 

повышение 

квалификации14 

№0772400698015 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ»  по теме:  

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 2013г 

(120ч) 

5.  Белавина 

 Анна 

Геннадьевна 

Учитель  математика Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель математики 

и физики 

 

25 года 20 лет Первая 

категория 

Пр. МОНО 

От 30.04.2014г 

№1096 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469136 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  №1763 



ИПОП «Эврика» курсы 

по теме «Управление 

проектами в 

образовании. 

Технологии реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования»01.06.2014

г (72ч) 

Свидетельство об 

обучении МБОУ 

«Методический центр» 

по теме: «Создание 

цифровых 

образовательных 

ресурсов для 

интерактивной доски» 

2012г (36ч). 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №17-11-

469 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Разработка урока 

математики по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях  внедрения 

ФГОС» 27.03.2017г 

(108ч) 

6.  Болтова  

Лариса 

Анатольевна 

Учитель  начальные классы Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов 

 

30 лет 30 лет Высшая 

категория 

 

Пр. МОНО 

От 29.04.2015г 

№1657 

Свидетельство  

АА№000064 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 



(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №113 

МБОУ «Методический 

центр» по теме: « 

Теория и методика 

обучения детей 

младшего возраста в 

условиях перехода на 

новые ФГОС» 2013г. 

(108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

Академия АйТи по теме 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения»  

2012г. (72ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7800  № 

00142722 «Европейский 

Университет Бизнес 

Треугольник»по теме 

«Учитель. Начальных 

классов. Реализация 

личностно-

ориентированного 

подхода при обучении 

младших школьников в 

условаиях ФГОС» 

2017г (72ч). 

7.  Бойцов 

Андрей 

Юрьевич 

Учитель технология Высшее  

профессиональное 

Рязанский 

радиотехнический 

институт 

37 лет 3 года   



Инженер 

конструктор-

технолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№592404696992 

От 28.11.2016 

АПО ДПО 

«УрИПКиП» 

«Учитель 

технологии. Теория 

и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Тенология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО». 

 

8.  Ваганов  

Евгений 

Сергеевич 

Учитель  физика Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель физики и 

информатики. 

 

Высшее 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№522404162360 

От 20.05.2016 

ГАОУ ДПО «ЦПО 

СЗН» 

«Техносферная 

безопасность. 

Управление 

7 лет 7 лет Первая 

 категория 

 

Пр. МОНО 

От 25.02.2015г 

№484 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469139 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000066 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 



охраной труда» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  «Охрана 

труда». 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 14 

№0294170 ГОУ ДПО 

НИРО по теме 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин  в условиях 

введения ФГОС» 2014г. 

(108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №23128 

НИЯУ МИФИ  по теме 

«Решение задач 

повышенной сложности 

по физике.» 2011г (72ч) 

9.  Воскобойник  

Елена 

Борисовна 

Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГУ им 

Н.И. Лобачевского  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

36 года 30 лет Первая 

категория 

 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 30.04.2014г 

№1096 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469140 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000068 

Школа информатики 

«Вектор++» 



«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №962 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Инновационный 

проект» (содержание и 

методика)2008г.(108ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-А-

292221/285-007-633 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по теме 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология»» 

2015г (108ч). 

10.  Вострякова  

Светлана 

Алексеевна 

Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им М. Горького  

учитель русского 

языка и литературы 

28 лет 28 лет  Высшая 

категория 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 30.04.2014г 

№1096 

Свидетельство  

АА№000067 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 8439 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Моделирование 



проектирование уроков 

по изучению искусства 

XX века в современной 

школе  в введения 

условиях ФГОС» 2012г. 

(144ч) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 7814 

№00001717 по теме: 

«Русский язык как 

государственный язык 

Российской 

Федерации» 2014г. 

(516ч) 

11.  Гольдберг  

Галина 

Борисовна 

Учитель  английский язык Высшее 

профессиональное 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. Добролюбова 

Лингвист,  

преподаватель 

английского и 

немецкого  языка 

37 лет 21 лет Первая 

 категория 

Пр. МОНО  

От 29.04.2015г 

№1657 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469141 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство об 

обучении МБОУ 

«Методический центр» 

по теме: «Создание 

цифровых 

образовательных 

ресурсов для 

интерактивной доски» 

2012г. (36ч) 

Свидетельство  

АА№0000145 



Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №17-6-

212 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных 

методов обучения» 

16.12.2015г (108ч) 

Сертификат о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №03-

011/ОГЭ НИРО по 

программе :Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ОГЭ по иностранному 

языку» (18ч) 2016г. 

Сертификат МБОУ 

«Методический центр» 

об участии в семинаре 

по теме: 

«Формирование и 

диагностика 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов учащихся 

на уроках иностранного 



языка в соотвествии с 

ФГОС» 2017г.(3 часа) 

12.  Гудкова  

Евгения 

Александров

на 

Учитель  информатика Высшее 

профессиональное 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

математики и 

информатики  

 

 

23 год 22 лет Первая 

 категория 

 

Пр. МОНО  

От 29.04.2015г 

№1657 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469143 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №2728 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Методика 

разработки и 

проектирования УПБ в 

ОУ НиСПО на основе 

ФГОС» 2010г (72ч) 

Свидетельство  

АА№0000147 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-С-

634529/934-235-931 

Педагогический 

университет «Первое 



сентября» по теме 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Информатика»» 2015г 

(108ч) 

 

13.  Дунаева  

Елена 

Юрьевна 

Секретарь  Высшее 

профессиональное 

Ульяновский 

ГПИ им. 

И.Н.Ульянова, 

учитель начальных 

классов 

 

 

24 года 14 лет    

14.  Дмитриев  

Михаил 

Павлович 

Учитель  физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное 

Государственный 

ордена Ленина 

и ордена Красного 

Знамени институт 

физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

преподаватель 

физического 

воспитания 

 

 

37 лет 25 года Первая 

категория 

 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 03.06.2013г 

№1430 

Свидетельство  

АА№000070 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации ГОУ 

ДПО НИРО по теме 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС» 2013г. (144ч) 

Сертификат № Ф-01-кс-

2016/6-11589 курсовой 

подготовки по теме:» 



Подготовка 

организаторов вне 

аудитории пункта 

проведения экзамена 

для проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

2016г. 

15.  Забелина 

 Татьяна 

Петровна 

Учитель  английский язык Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

Учитель 

иностранного языка 

8 лет 8 лет Соответствует 

занимаемой 

 должности 

Выписка из пр. 

МОНО  

от 27.03.2013г 

№813 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОВПО 

№Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 7800 

№00142642  по теме: 

«Учитель английского 

языка. Реализация 

ФГОС в процессе 

преподавания 

английского языка в 

современной школе» 

2017г.(144ч). 

16.  Зезюлина  

Марина 

Владимиров 

на 

Бухгалтер д/о  Высшее 

профессиональное 

Нижегородский ГУ 

им. Лобачевского 

экономист 

7 лет 6 лет   

17.  Казакова  

Нелли 

Наилиевна 

Учитель  Изобразительное 

искусство 

Высшее 

профессиональное 

Костромской ГПУ 

им.Н.А. Некрасова 

 

Учитель  ИЗО и 

черчения, 

21 лет 21 лет Первая 

категория 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 29.04.2013г 

№1157 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469144 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 



руководитель 

кружка прикладного 

искусства  

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 12459 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Теория и 

методика преподавания 

ИЗО, музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС» 2013г. (144ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОВПО 

№Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 7800 

№00142669  по теме: 

«Учитель 

Изобразительного 

искусства. 

Практический курс по 

методике преподавания 

ИЗО в условиях 

реализации ФГОС» 

2017г.(144ч). 

18.  Капустина 

Ольга 

Владимиров 

на 

учитель Английский язык Высшее 

профессиональное 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

10 лет 3 года Первая 

Категория 

пр. МОНО  

от 29.03.2017г 

№733 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации Ф№ 

001498 ООО  « Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Фоксфорд по теме 

«Методические аспекты 



образования 

Саровский 

государственный 

физико-технический 

институт 

Теолог. 

преподаватель 

Нижегородский ГУ 

им. Лобачевского 

Теория и методика 

обучения 

английскому языку 

преподования 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельного подхода)» 

2016г. (72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации Ф№ 

002615 ООО  « Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Фоксфорд по теме 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС)» 2016г. (72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации Ф№ 

001497 ООО  « Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Фоксфорд по теме 

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (ЕdTech) в 

работе учителя» 2016г. 

(72ч) 

19.  Калякин 

Николай 

Александро 

вич 

Учитель  Основы 

безопасности 

жизнидеятельност

и 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

40 лет 40 лет Первая 

категория 

пр. МОНО  

от 30.04.2014г 

№1096 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№у6395/б ФГАОУ 

Академии  повышения 



Учитель истории и 

обществознания 

 

Волжское Военно-

инженерное 

командное училище 

г.Дубна 

квалификации и проф. 

переподготовки 

работников 

образования по теме 

«Инновационные 

процессы и проблемы 

модернизации» 2013г 

(144ч) 

Свидетельство №731 о 

3-х месячных курсах 

«Выстрел» по 

специальности 

заместитель 

командиров полков по 

политической части 

1987г. 

20.  Климова  

Светлана 

Васильевна 

Учитель  биология Высшее 

профессиональное 

Мордовский ГУ им 

Н.Н. Огарева 

преподаватель 

химии 

39 лет 39 лет 

 

Соответствует 

занимаемой 

 должности 

пр. МБОУ Школа 

№5  

от 28.03.2016г 

№67п 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469146 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Сертификат Интел по 

теме «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии ХХI века» 

2010г. (32ч) 

Свидетельство  

АА№0000152 

Школа информатики 

«Вектор++» 



«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

прохождение курсовой 

подготовки №6395  

ГОИУУ месячные 

курсы учителей 

биологии 1991г 

21.  Комарова  

Елена 

Леонидовна 

Учитель  начальные классы Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов 

30 лет 30 лет Первая 

категория 

Пр. МОНО  

От 28.10.2015г 

№4345 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 805 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС» 2012г. 

(108ч) 

Свидетельство об 

обучении МБОУ 

«Методический центр» 

по теме: «Создание 

цифровых 

образовательных 

ресурсов для 

интерактивной доски» 

2010г. (36ч) 

Свидетельство  

АА№0000150 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 



(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №272 

МБОУ ДПО 

«Методический центр» 

по теме: « Теория и 

методика обучения 

детей младшего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2016г. (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №272 

МБОУ ДПО 

«Методический центр» 

по теме: « Теория и 

методика обучения 

детей младшего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2016г. (108ч) 

 

22.  Кригер  

Дина 

Сергеевна 

Учитель  начальные классы Незаконченное 

высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

11 лет 11 лет   



службы при 

Президенте РФ», 

юрист 

23.  Коровина  

Ольга 

Петровна 

Педагог-

логопед 

логопедия Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

Учитель-логопед 

32 лет 32 лет Первая 

категория 

Пр. МОНО  

От 28.10.2015г 

№4345 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469148 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000073 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Сертификат № 719 

ГБОУ ДПО НИРО по 

теме: «Современные 

коррекционно-

образовательные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ» 2014г. 

(36ч) 

Удостоверение № 232-

10 НОУ «Институт 

дефектологии и 

медицинской помощи» 

о повышение 

квалификации по теме 



«дизартрия. Нарушение 

голоса» 2010г. (72ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-А-

293036/285-155-390 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

специализация 

«Дефектология» по 

теме: «Профилактика 

нарушений чтения и 

письма детей» (72ч), 

«Развитие и 

профессиональная 

компетенция педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС» 

(36ч) 2015г  

24.  Кошелев  

Вячеслав 

Геннадьевич 

Учитель  информатика Высшее 

профессиональное 

Московский 

областной ПИ им. 

Н.К. Крупской 

учитель 

общетехнических 

дисциплин, труда, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

37 лет 27 лет Высшая 

категория 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 29.04.2013г 

№1157 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации ГОУ 

ДПО НИРО по теме 

«Организация и 

методика 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов» 2011г (72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №29021 

НИЯУ МИФИ  по теме 

«Сетевое 

программирование. 

Разработка. 

Эксплуатация.» 2013г 

(108ч) 



Сертификат 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №141 

НИРО по теме 

«Образовательная 

робототехника. 

Конструирование и 

программирование 

роботов..» 2014г  (36ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

001952 ОсГО Фоксфорд 

«Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

групп» по теме 

«Информатика и 

программирование в 8-

11 классах» 2016г (72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№14378 ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

по теме: «Введение в 

сетевые технологии»   

2017г.(72ч) 

25.  Кравченко  

Глеб 

Викторович 

Учитель  физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени ГПИ им. 

Ленина 

учитель физической 

культуры 

32 лет 19 лет Первая 

категория 

 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 03.06.2013г 

№1430 

Свидетельство  

АА№000072 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 



повышение 

квалификации №217 

МБОУ «Методический 

центр» по теме: « 

Теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях перехода на 

новые ФГОС» 2014г. 

(108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации ГОУ 

ДПО НИРО по теме 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры» 

2011г 

(108ч) 

26.  Купряхина  

Валентина 

Егоровна 

Учитель  математика Высшее 

профессиональное 

Мордовский ПИ им. 

М.Е. Евсевьева 

учитель математики 

и физики 

28 лет 28 лет Соответствует 

занимаемой 

 должности 

пр. МБОУ Школа 

№5  

от 12.04.2016г 

№93п 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469149 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации №414 

ГОУ ВПО ГУВШ 

экономики по теме: 

«Тестовый формат 

оценки знаний по 



математики».2007г. 

(108ч)  

Свидетельство  

АА№0000149 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-А-

292155/284-982-343 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по теме 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Математика»» 

2015г (108ч) 

27.  Лашина  

Галина 

Владимиров 

на 

Учитель  начальные классы Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов 

18 лет 18 лет Первая 

категория 

Выписка из пр. 

МОНО  

от 30.04.2014г 

№1096 

Свидетельство  

АА№000074 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №66  

МБОУ «Методический 

центр» по теме: « 

Теория и методика 



обучения детей 

младшего возраста» 

2012г. (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №24-1-

93 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях введения 

ФГОС» 10.12.2015г 

(108ч) 

28.  Ломова  

Наталия 

Михайловна 

Зав. 

библиотекой 

 Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель русского 

языка и литературы 

21 лет  21 лет   

29.  Лаптева  

Ольга 

Андреевна 

Учитель  музыка Высшее 

профессиональное 

Мордовский ПИ им. 

М.Е. Евсевьева 

учитель музыки 

25 года 25 год Первая 

категория 

 

Пр. МОНО 

От 25.12.2013г 

№2872 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 5575 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Теория и 

методика преподавания 

ИЗО, музыки, МХК в 

условиях введения 

ФГОС» 2014г . (108ч) 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации № 1297 

Центра ДО ФГБОУ 

ВПО НГПИ по теме: 

«Психолого-

педагогическая помощь 

учащимся с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья»2011г. (114ч) 

Свидетельство  

АА№0000153 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №17-18-

141 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Разработка урока 

музыки по технологии 

активных методов 

обучения в условиях  

внедрения ФГОС» 

27.03.2017г (108ч) 

30.  Липина 

Ольга 

Юрьевна 

учитель Начальные классы Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

14 лет 13 лет СЗД 

пр. МБОУ 

«Школа-интернат 

№1» 

от 11.03.2016г 

№42лс 

 

31.  Ляпина  

Ирина 

Ивановна 

Учитель  история Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им М. Горького  

учитель истории, 

26 лет 26 лет Первая 

категория 

 

пр. МОНО 

от 25.03.2015г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 14 

№0301051 ГБОУ ДПО 

НИРО по теме 



обществознания и 

советского права 

№915 «Методика 

преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и 

новой программы 

«Экономика» 2014г. 

(144ч) 

Свидетельство  

АА№0000154 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№002722 УО-

РАНХиГС -134 ФГБОУ 

ВО « Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Призиденте 

РФ» по теме: 

«Противодействие 

коррупции»   

2015г.(18ч) 

32.  Макарычева  

Татьяна 

Александров

на 

Учитель  математика Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им М. Горького 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

26 года 26 года Первая  

категория 

пр. МОНО  

от 

25.03.2015г №915 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469150 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 



техники обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000077 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №2802  

ГБОУ ДПО НИРО по 

теме «Теория и 

методика преподавания 

математики» 2011г 

(144ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-А-

295019/285-434-332 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по теме 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Математика»» 

2015г (108ч) 

33.  Михеева  

Надежда 

Александров

на 

Учитель  английский язык Высшее 

профессиональное 

Мордовский ПИ им. 

М.Е. Евсевьева 

учитель 

15 лет 15 лет Первая 

категория 

Пр. МОНО  

От 28.10.2015г 

№4345 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469153 НГУ 

по теме «Психолого-



английского и 

немецкого языка 

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000076 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации №2346 

по теме: «Методико-

психологические и 

социо-культурные 

аспекты преподавания 

иностранного языка» 

2012г. (102ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-А-

287698/264-775-450 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по теме 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология»» 

2015г (108ч) 

34.  Мочалова  Воспитатель  Высшее 27 лет 22 год Первая Удостоверение о 



Ирина 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель биологии 

категория 

пр. МОНО  

от 30.12.2014г 

№2967 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

 должности 

пр. МБОУ Школа 

№5  

от 22.09.2016г 

№247п 

повышение 

квалификации 

№522401469154 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000078 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№35141976 НИЯУ 

МИФИ  по теме 

«Педагогический 

потенциал духовно-

нравственных 

ценностей 

отечественной 

культуры» 2014г (144ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №19-6-

180 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме: 

«Актуальные вопросы 

обучения биологии в 



условиях введения 

ФГОС» 2016г (72ч). 

35.  Никольская  

Ирина 

Вячеславов 

на 

Учитель  химия Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель биологии и 

химии 

22 год 22 год Высшая 

категория 

 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 27.03.2014г 

№726 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469155 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 14 

№0103321 ГБОУ ДПО 

НИРО по теме 

«Современные подходы 

в преподавании 

естественных 

дисциплин в условиях 

введения ФГОС 2013г. 

(144ч) 

Свидетельство  

АА№000079 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №17-10-

117 АНО ДПО «Мой 



университет» по теме 

«Использование 

технологии активных 

методов обучения для 

реализации требований 

ФГОС  приразроботки 

уроков химии» 

11.07.2016г (108ч) 

36.  Осипова  

Валерия 

Викторовна 

Бухгалтер  Высшее 

профессиональное 

МГОУ  

Менеджер 

Среднее 

профессиональное 

Темниковский 

сельхозколледж 

экономист 

23 года 23 года   

37.  Пашута  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель  математика Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им М. Горького  

учитель математики 

33 года 26 лет 

 

Соответствует 

занимаемой 

 должности 

пр. МБОУ Школа 

№5  

от 22 .09.2016г 

№249п 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469156 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №2971  

ГБОУ ДПО НИРО по 

теме «Теория и 

методика преподавания 

математики» 2011г 

(144ч) 

Свидетельство  



АА№0000156 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №03-6-

01  АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Разработка урока 

математики +по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях введения 

ФГОС» 01.09.2016г 

(72ч) 

38.  Пасичник  

Маргарита 

Юрьевна 

 

 

учитель история и 

обществознание 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет  

Культуролог 

9 лет 6 лет  Удостоверение №06075 

о повышение 

квалификации 

Академия АйТи по теме 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения» 

2012г.(72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№35121268 НИЯУ 

МИФИ  по теме 

«Педагогический 

потенциал духовно-

нравственных 

ценностей 

отечественной 

культуры.» 2012г (144ч) 



Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№35111022 НИЯУ 

МИФИ  по теме 

«Основы использования 

свободно 

распространяемых 

операционных систем» 

2011г (36ч) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки №37 по 

программе «Теория и 

методика обучения 

истории» 2013г. 

39.  Петухова  

Любовь 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

 Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГУ им 

Н.И. Лобачевского  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

47 лет 3года Первая категория 

приказ МОНО  

от 22.02.2017г 

№419 

Свидетельство  

АА№0000157 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№772405434706  АН 

ОДПО 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

институт» по теме 

«Педагог-воспитатель 

группы 

продленногодня. 

Проектирование и 



реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС»» 2017г. (72ч.) 

40.  Пешехонова  

Ольга 

Павловна 

Учитель  начальные классы Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов 

24 года 24 года Высшая 

категория 

 

приказ МОНО  

от 27.05.2016г 

№2228 

Свидетельство  

АА№000080 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г. 

(30ч); 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации №436 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме:  

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС» 2011г. (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №191 

МБОУ «Методический 

центр» по теме: « 

Теория и методика 

обучения детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

внедрения ФГОС» 

2014г. (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №19-15-

257 АНО ДПО «Мой 



университет» по теме 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 

22.08.2016г (108ч) 

Сертификат участника 

семинара  МБОУ ДПО 

«Методический центр» 

по теме: «Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации  

ФГОС НОО и ООО» 

2016г. (8ч) 

 

41.  Полозова  

Галина 

Никифоров 

На 

 

лаборант  среднее общее 48 лет 48 лет   

42.  Пурьева  

Наталья 

Яковлевна 

Учитель  физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное 

Смоленский ГИФК 

Преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

по художественной 

гимнастики 

42 лет 31 лет Первая 

категория 

 

Пр. МОНО 

От 

30.04.2014г 

№1096 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469157 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №216 



МБОУ «Методический 

центр» по теме: « 

Теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях перехода на 

новые ФГОС» 2014г. 

(108ч) 

Свидетельство  

АА№0000159 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

43.  Рогачева  

Валерия 

Юрьевна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель начальных 

классов 

32 год 30 лет Соответствует 

занимаемой 

 должности 

 

Приказ МБОУ 

СОШ №5 

от08.12.2014г 

№339лс 

Свидетельство  

АА№000081 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №67 

МБОУ «Методический 

центр» по теме: « 

Теория и методика 

обучения детей 

младшего возраста» 

2012г. (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №271 



МБОУ ДПО 

«Методический центр» 

по теме: « Теория и 

методика обучения 

детей младшего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2016г. (108ч) 

 

44.  Резнова  

Алена 

Игоревна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

Педагог - психолог 

14 лет 8 лет  Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№772405434707  АНО 

ДПО «Международный 

социально-

гуманитарный 

институт» по теме 

«Педагог-воспитатель 

группы продленного 

дня. Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС.» 07.06.2017г 

(72ч) 

 

45.  Сазонова  

Лариса 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

 Высшее 

профессиональное 

Московский 

педагогический 

университет 

Учитель географии 

и биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642405781217 

от 31.05.2017г. 

28 лет 24 года Соответствует 

занимаемой 

 должности 

Пр. МБОУ СОШ 

№5 от 19.03.2015 

№86п 

 

 

 

Первая 

категория 

Пр. МОНО  

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469158 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 



 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

г.Саратов 

ЧУ ОО ДПО 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

Специалист в 

области 

менеджмента в 

образовании  

 

От 28.10.2015г 

№4345 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

 должности 

пр. МБОУ Школа 

№5  

от 22 .09.2016г 

№248п 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Свидетельство  №1070 

ИПОП «Эврика» курсы 

по теме «Управление 

проектами в 

образовании»01.10.2013

г (144ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №852 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Современный 

образовательный 

менеджмент в условиях 

внедрения ФГОС» 

2012г (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№1862 ООО 

«Гуманитарные 

проекты-ХХI  век» по 

теме: «Правовой 

менеджмент 

образовательного 

учреждения: разработка 

устава и локальных 

актов»   

2015г.(72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 14 



№0103307 ГБОУ ДПО 

НИРО по теме 

«Современные подходы 

в преподавании 

естественных 

дисциплин  (в условиях 

введения ФГОС)» 

2013г. (144ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-А-

452246/423-653-239 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по теме 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Биология»» 

2015г (108ч) 

Сертификат № 006236 

ООО «Центр реформ 

преприятий» КАЭО» 

специалист по 

управлению 

персоналом и подбору 

персонала 2017г.  

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№14118 ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

по теме: «ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке 

биологии»   



2017г.(72ч) 

 

46.  Сальникова  

Наталья 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

 Высшее 

профессиональное 

Московский 

государственный 

инженерно-

физический 

институт 

Экономист 

 

36года 36 года   

47.  Соловьева  

Елена 

Викторовна 

Учитель  начальные классы Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им М. Горького  

учитель начальных 

классов 

36 года 36 года Соответствует 

занимаемой 

 должности 

Пр. МБОУ СОШ 

№5 от 14.04.2014 

№105 лс 

Свидетельство  

АА№000083 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №65 

МБОУ «Методический 

центр» по теме: « 

Теория и методика 

обучения детей 

младшего возраста» 

2012г. (108ч) 

48.  Соловьева  

Ольга 

Владимиров 

на 

Заместитель     

директора 

 Высшее 

профессиональное 

Саранский 

мордовский 

университет  

им. Н.П. Огарева 

специалист по 

социальной работе 

15 лет 15 лет Первая 

категория 

Пр. МОНО 

От 25.03.2015г 

№915 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469160 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 



общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000084 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №8167 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Современные 

подходы и технологии 

работы с детьми и 

семьей по 

профилактике 

наркомании» 2014г. 

(72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №8167 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Актуальные 

проблемы социальной 

педагогики в 

соврменных условиях» 

2014г. (108ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №10399 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме «Менеджмент в 

образовании  



(в условиях реализации 

ФГОС)» 2017г.(108ч) 

49.  Тазина  

Наталья 

Серафимовна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

профессиональное 

Московский 

психолого-

социальный 

институт 

психолог 

30 лет 23 год Первая 

категория 

Выписка из пр. 

МОНО 

от 27.03.2013г 

№813 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469162 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  14 

№0104388 ГБОУ ДПО 

НИРО по теме 

«Актуальные проблемы 

психологии 

образования  в условиях 

внедрения ФГОС» 

2014г.(108ч) 

Свидетельство  

АА№000085 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети  

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

50.  Хищенко  

Наталия 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Киргизский 

государственный 

университет им. 50-

36 года 29 лет Первая 

категория 

Выписка из пр. 

МОНО  

от 28.01.2015г 

Свидетельство  

АА№000086 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 



летия СССР 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

№192 сайтов и безопасность 

работы в сети  

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  14 

№0293138 ГБОУ ДПО 

НИРО по теме 

«Развитие личности 

обучающегося в 

воспитательном 

пространстве ОО» 

2014г. (108ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№77240543411 АН 

ОДПО 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

институт» по теме 

«Педагог-воспитатель 

группы 

продленногодня. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС»» 2017г. (72ч.) 

51.  Шабунин  

Николай 

Александров

ич 

директор математика Высшее 

профессиональное 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П.Гайдара 

учитель физики и 

математики 

37 лет 37 лет Высшая 

категория 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Свидетельство  

АА№000088 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети  



(учитель) 

Пр. МБОУ СОШ 

№5 от 14.04.2014 

№105 лс 

Интернет» 24.05.2014г 

(30ч) 

Свидетельство  №1068 

ИПОП «Эврика» курсы 

по теме «Управление 

проектами в 

образовании»11.12.2013

г 

(144ч) 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации №855 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме:  

«Современный 

образовательный 

менеджмент в условиях 

внедрения ФГОС» 

2012г. (108ч) 

Свидетельство НГПИ  

по теме:  

«Обеспечении 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

образовательного 

учреждения» 2010г.  

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№1881 ООО 

«Гуманитарные 

проекты-ХХI  век» по 

теме: «Правовой 

менеджмент 

образовательного 

учреждения: разработка 

устава и локальных 



актов»   

2015г.(72ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№180001393045 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования» по теме: 

«Вопросы реализации 

законодательства 

Российской Федерации 

об образовании, 

учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»   

2017г.(72ч) 

52.  Шнягина 

Екатерина 

Васильевна 

Старшая 

вожатая 

 МБОУ Школа №5 2г. 2г.   

53.  Шемарулина 

 Оксана 

Валерьевна 

Учитель  география Нижегородский 

педагогический 

университет 

Учитель  

географии и 

экологии 

25 года 25 года Первая 

категория 

 

Пр. МОНО 

От 29.04.2015г 

№1657 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469166 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации  №4793  

ГБОУ ДПО НИРО по 

теме «Теория и 

методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла» 2006г (144ч) 

Свидетельство  

АА№0000164 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 12.11.2014г 

(30ч) 

54.  Юкова  

Марина 

Евгеньевна 

Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

Мордовский ПИ им. 

М.Е. Евсевьева 

учитель русского 

языка и литературы 

27 лет 25 года Первая 

категория 

Пр. МОНО 

От 

25.02.2015г №484 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469167 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  

АА№000089 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г.; 

(30ч) 



Сертификат Интел по 

теме «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии ХХI века» 

2010г. (32ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №630 

ГОУ ВПО ГУ ВШЭ по 

теме «Русский язык и 

культура речи» 2008г 

(108ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №ЕД-А-

292261/279-519-444 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по теме 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология»» 

2015г (108ч) 

55.  Яворовская  

Любовь  

Михайловна 

Учитель  технология Высшее 

профессиональное 

Московский 

технологический 

институт 

Инженер-экономист 

44 года 28 лет Соответствует 

занимаемой 

 должности 

Пр. МБОУ СОШ 

№5 от 19.03.2015 

№87п 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№522401469168 НГУ 

по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

19.01.2015г (108ч) 

Свидетельство  



АА№000090 

Школа информатики 

«Вектор++» 

«Технология создания 

сайтов и безопасность 

работы в сети 

Интернет» 24.05.2014г. 

(30ч); 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации №2688 

ГОУ ДПО НИРО по 

теме:  

«Теория и методика 

преподавания 

технологии» 2010г. 

(144ч) 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №17-20-

29 АНО ДПО «Мой 

университет» по теме 

«Разработка урока 

технологии АМО в 

условиях внедрения 

ФГОС» 19.04.2016г 

(108ч) 

 


