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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

предметы) 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки 

(специальность), 

квалификация 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка, курсы повышения 

квалификации) 
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1.  

Романова 

Ольга 

Петровна 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Высшее, 

Московский 

авиационный 

институт имени 

Серго 

Орджоникидзе, 

1988 год 

Специальность 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты", 

квалификация 

инженер-механик 

2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Методика 

преподав. экономики в условиях введения 

ФГОС и новой программы «Экономика»», 

144 часа 

 

2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS»36 часов  

 

2013 ГБОУ ДПО НИРО «Новое в 

законодательстве об образ. ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 18 часов  

 

2014 НГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики" 

«Контрактная система в сфере закупок…» 

120 часов 

 

СЗД 

Пр №403 

от 

25.12.2013 

г. УО 

администр

ации 

Арзамасск

ого 

муниципал

ьного 

района 

29 лет 

25 лет 

Учитель,  

экономика, 

мировая 

художественная 

культура, 

изобразительное 

Первая 

приказ  

МОНО № 

1811 от 

27.04.2016 

г      

22 года 



искусство 2015г.  ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания изобразительного 

искусства, музыки и мировой 

художественной культуры в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов  

 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО Дистанционный 

курс «Реализация профессиональных 

стандартов в ОО» 18 часов 

 

2017 РАНХ и ГС «Нижегородский институт 

управления» "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" 72 

часа 

 

2017 год  Ассоциация Некомерческое 

партнерство «Охрана Труда Приволжского 

Федерального Округа»  

Курсы по охране труда  

2.  

Филаретова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель, 

начальных 

классов, 

география  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,2002 

Специальность 

"География" 

квалификация 

учитель географии  

2014, ГБОУ ДПО НИРО «Содержание 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

обучающимися в общеобразовательной 

школе, в рамках требований ФГОС» 72 часа 

 

2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS» 36 часов 

 

 2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Учимся с 

WEB2:сервисы визуализации»  36 часов 

 

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика   преподавания в начальных 

классах  в условиях  реализации ФГОС»  108 

Первая, 

приказ 

МОНО  

от 

27.11.2013

г. № 2663 

19 лет   12 лет  



часов 

3.  
Чудинова Анна 

Вдадимировна 

учитель, 

начальных 

классов, 

физическая 

культура   

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО"Нижегородск

ий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина" 

2012 год  

специальность 

"Специальная 

психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Логопедия" 

квалификация 

специальный 

психолог и учитель-

логопед 

 2014 г. ГБОУ ДПО НИРО «Теория  и 

методика преподавания в начальной  школе в 

условиях введения ФГОС» 72 часа  

 

2014 г. ГБОУ ДПО НИРО "Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21 века. OC WINDOWS" 36 часов 

 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО «Современные 

подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» 108 

часов НИРО  

СЗД 

Протокол 

"№3 

заседания 

аттестацио

нной 

комиссии 

от 

05.06.2014 

года  

5 лет  1 год 

4.  

Скоробогатова 

Ирина 

Владимировна 

учитель, 

начальных 

классов   

  

Высшее,  

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 1993 

год 

специальность  

"Биология" 

квалификация 

учитель биологии 

 2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS»36 часов  

 

2016 г. ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени 

Н.И.Лобачевского""Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС" 108 часов  

 

2017 г. ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени 

Н.И.Лобачевского" «Теория и методика 

преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС»  108 часов 

Первая, 

приказ 

МОНО  

от 

27.11.2013

г. № 2663 

26 лет  10 лет 



5.  
Козак Марина 

Юрьевна 

учитель, 

русский язык и 

литература, 

история 

Высшее, 

  Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 1995 

год 

специальность  

"Русский язык и 

литература",  

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

2011г. ГОУ ВПО "Арзамасский 

государственный педагогический институт 

имени А.П.Гайдара" «Современные 

проблемы обучения и воспитания   учащихся 

коррекционных классов VII – VIII вида» 108 

часов 

 

2013 ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 

преподавания русского языка  и литературы в 

условиях введения ФГОС»  108 часов 

 

2013 г.  ГБОУ ДПО НИРО «Интерактивные 

технологии в обучении. Проектирование 

уроков с использованием ИД» 36 часов 

 

2014  ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS»36 часов 

 

2016 г  ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Служба медиации в 

образовательных организациях», 108 часов,; 

 

 2017 г. ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов  

Первая 

приказ 

МОНО № 

1657  от 

29.04.2015 

 

29 лет 18 лет 

6.  
Лазарева Елена 

Вячеславовна 

учитель, 

русский язык и 

литература, 

история, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшее,  

АГПИ им. А.П. 

Гайдара 2007 год 

Специальность 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

2012 г. ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и 

методика  преподавания истории и 

обществознания  в условиях введения  

ФГОС» 144 часа  

 

2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS» 36 часов  

Первая, 

приказ 

МОНО  

от 

27.11.2013

г. № 2663 

18 лет 15 лет 



 

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания  русского  языка  и 

литературы в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 

 

2014  г. ГБОУ ДПО НИРО «Секреты 

успешного образовательного блога» 36часов 

 

2016 г.  ФГАОУ  ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского" "Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС" 108 часов  

7.  

Егорова 

Елена 

Ивановна 

Учитель, 

иностранный язык 

(английский) 

Высшее,  

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. 

Добролюбова 

1983 год     

Специальность 

"Немецкий и 

английский язык", 

квалификация 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

 2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS» 36 часов 

 

2015 год  ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания английского  языка  в 

условиях  реализации ФГОС ООО»  108 

часов 

 

первая 

приказ № 

1096  от  

30.04.2014 

 

34 года 34 года 

8.  

Половникова 

Людмила 

Петровна 

Учитель, 

математика 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1974 

год 

Специальность  

"физика  и 

математика", 

квалификация 

учитель физики и 

математики 

2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS»36 часов 

2015г., ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и 

методика преподавания  математики в 

условиях реализации  ФГОС»  108 часов 

 

СЗД 

Протокол 

№2 

заседания 

аттестацио

нной 

комиссии 

от 

12.05.2014 

года 

43 года  43 года 



9.  

Сухова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель,  

математика, 

физика, 

Обществознание, 

религии России, 

ОРКСЭ 

Высшее,  

АГПИ им. А.П. 

Гайдара, 1993 год 

Специальность 

"Математика", 

квалификация 

учитель математики 

2014г. ГБОУ ДПО НИРО «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.  OC WINDOWS» 36 часов.   

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации»  144 

часа. 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания математики  в 

условиях реализации», 2016 год , 108 часов  

первая 

приказ  

МОНО № 

1811 от 

27.04.2016 

г. 

 

29 лет  18 лет 

10.  

Новикова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель,  

информатика, 

физика, музыка  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1992 

год 

Специальность 

"Математика",  

квалификация                                

учитель 

математики  

2015г. ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в условиях 

введения  ФГОС) 108 часов 

2014г. НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

«Инновационные и акт.методы обучения и 

восп.в усл. реал. ФГОС по предм. обл. 

«Музыка (пение)», Москва, дист.,108 часов  

2015г. «Углубленная и олимп. подготовка уч-

ся 8-11кл. по математике». МФТИ, 72 часа 

2016 г.  Курс тьюторов "Методика 

использования электронной формы 

учебников (ЭФУ) в учебном процессе в 

условиях ФГОС" 36 часов по накопительной 

системе  

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО   Курс 

для экспертов "Методика оценки заданий с 

высшая 

приказ  №  

1028   от  

26.04. 2017 

года 

 

28 лет 14 лет 



развернутым ответом  ОГЭ  по информатике 

и ИКТ"  

2016 г. ГБОУ ДПО 

НИРО  Курс тьюторов "Тьюторское 

сопровождение реализации программы 

развития универсальных учебных 

действий средствами ИКТ в условиях ФГОС" 

36 часов по накопительной системе   

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО   

«Профессиональная компетентность учителя 

в сфере информатики и ИКТ ( в условиях 

введения ФГОС) 243 часа 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО   "Современные 

подходы в преподавании физики в условиях 

реализации ФГОС»  108 часов 

2017 год Тамбовский областной 

государственный образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации» «Проектирование 

виртуального образовательного путешествия, 

направленного на формирование 

метапредметных результатов» 24 часа 

11.  

Мишаленкова 

Татьяна 

Петровна 

учитель, 

биология, химия, 

география  

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Специальность 

«Биология и 

химия» 

Квалификация 

учитель биологии 

2014 ГБОУ ДПО НИРО   «Теория и методика 

преподавания биологии» 108 часов 

 

2013г. ГБОУ ДПО НИРО   «Интерактивные 

технологии в обучении. Проектирование 

первая 

приказ  

МОНО 

№5302 от 

30.12.2015 

 

49 лет  42 года 



М. Горького 

1975 год 

и химии  

 

уроков с использованием ИД» 36 часов  

 

2014г. ГБОУ ДПО НИРО   «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS»36 часов  

 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО   «Теория и 

методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС»   108 часов  

12.  

Гордеев 

Андрей 

Владимирович 

учитель, 

технология, 

физическая 

культура 

Среднее  

специальное,  
Семёновский 

техникум 

механической 

обработки 

древесины 1984 

год 

Специальность 

«Мебельное 

производство, 

техник - 

технолог» 

2014 год  ГБОУ ДПО НИРО   «Введение в 

информационные и образовательные 

технологии 21в.OC WINDOWS»36 часов  

 

2015 г. ГБОУ ДПО НИРО   «Теория и 

методика преподавания  ОБЖ в условиях 

реализации  ФГОС» 108 часов 

 

2013 г. ГБОУ ДПО НИРО   Курсы тьюторов 

по прогр. Интел «Проектная деятельность в 

инф.- образ. среде 21 в.» 72 часа  

 

2016 г. ФГАОУ  ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского" "Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС" 108 часов  

 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО   «Современные 

подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» 108 

первая 

приказ  

МОНО 

№302 от 

27.01.2016 

 

30 лет 30 лет 



часов  

 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО   Современные 

педагогические и интерактивные технологии 

обучения в системе дополнительного 

образования детей» 72 часа  

 


