
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя школа» 

607210, Нижегородская область, Арзамасский район, село Чернуха, улица Ленина, дом.26 

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.  

Рябова 

Антонина 

Федоровна 

Директор школы  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1972 год 

Специальность 

Педагогика и  

методика 

начального 

обучения,  

квалификация 

учитель начальных 

классов 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

сценирование инновационных форм учебных 

занятий в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ООО «Гуманитарные проекты – ХХI век» 

«Регулирование трудовых отношений: 

эффективный контракт, оплата труда и 

коллективный договор»,72 часа, 2015 год 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

новой модели старшей школы в условиях 

ФГОС среднего общего образования», 144 

часа, 2016 г. 

 

СЗД 

 
51 год 

29 лет  

9 мес. 



2.  

Шашунькина 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1997 

год 

специальность 

«Биология и 

химия», 

квалификация  

учитель биологии и 

химии 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Задачный подход к 

проектированию рабочих учебных программ 

в условиях введения ФГОС основного 

общего образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

новой модели старшей школы в условиях 

ФГОС среднего общего образования», 144 

часа, 2016 г. 
 

ГОБУДО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Нижегородской области им. 

Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова», 

Повышение квалификации должностных лиц 

и специалистов ГО и ТП РСЧС 

Нижегородской области, 36 часов, 2016 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Менеджмент в 

образовании (в условиях реализации 

ФГОС)», 108 часов, 2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Методика оценивания 

заданий экзаменационных работ ГИА-9 по 

химии», 18 часов, 2017 г. 

СЗД 

23 года  

2 года 

учитель химии 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015 

№ 5302 

23  года 



3.  

Васянина 

Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1997 

год 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

удостоверение 

специализация 

«Французский 

язык» 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

сценирование инновационных форм учебных 

занятий в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

новой модели старшей школы в условиях 

ФГОС среднего общего образования», 144 

часа, 2016 г. 

 

АНО «НИИДПО», «Методика обучения 

иностранному языку в начальной, основной и 

средней школе», 108 часов,2017 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 

СЗД  6 лет 

учитель, 

литература, 

французский язык 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015 

№ 5302 

20лет 20 лет 

4.  

Теплова 

Светлана 

Демьяновна 

учитель, 

начальные классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка, 

технология) 

 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1990 

год 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

учитель начальных 

классов  

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-

льский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», «Кор-

рекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 2016 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», «Теория 

и методика преподавания в начальной школе 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

27.03.2013

№ 813 

27 лет  27 лет  



в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 

5.  

Николаева 

Ольга 

Викторовна 

учитель, 

начальные классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка, 

технология) 

 

Средне-

профессиональное, 

Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педучилище им. 

А.М.Горького, 1986 

год 

специальность 

«Педагогика и 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовате-

льной школы», 

квалификация 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-

льский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», «Кор-

рекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

26.12.2012

№ 3988  

30 лет 

11 мес 

27 лет 

4 мес 

6.  

Лукина 

Елена 

Алексеевна 

учитель, 

начальные классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка, 

технология) 

Средне-

профессиональное, 

Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педучилище им. 

А.М.Горького,  

1993 год 

специальность  

№ 0307 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовате-

льной школы», 

квалификация 

учитель начальных 

классов, 

изобразительного 

искусства в 

начальных классах 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

сценирование инновационных форм учебных 

занятий в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства, 

музыки и мировой художественной культуры 

в условиях реализации фГОС», 108 часов, 

2015 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-

льский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

«Коррекционно-педагогическое 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2015 

№ 1657 

25 лет 

3 года 

ИЗО 2 года 



сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», «Теория 

и методика преподавания в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 

7.  

Чубаркина 

Ирина 

Ивановна 

учитель, 

начальные классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка, 

технология) 

 

Средне-

профессиональное, 

Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педучилище им. 

А.М.Горького,  

1979 год 

специальность 

2001-б 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

квалификация 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «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. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.03.2017

№ 733 

 

 

38лет 22 года 

8.  

Травина 

Наталья 

Ивановна 

учитель, 

начальные классы 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка, 

технология) 

 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1989 

год 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

учитель начальных 

классов  

профессиональная переподготовка 

Нижегородский институт развития 

образования, 1999г., Практическая 

психология 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО от 

30.03.2016 

№ 1405 

28 лет 12 лет 

11 мес 



психолог   

сценирование инновационных форм учебных 

занятий в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

новой модели старшей школы в условиях 

ФГОС среднего общего образования», 144 

часа, 2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Организационно-

методические, содержательные и 

управленческие аспекты сопровождения 

введения ФГОС ОВЗ», 108  часов, 2016 г. 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

 

 19 лет 

9.  

Басова 

Галина 

Александровна 

учитель, 

начальные классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка, 

технология) 

 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1991 

год 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

учитель начальных 

классов  

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

сценирование инновационных форм учебных 

занятий в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

27.03.2013

№ 813 

31 год 31 год 



10.  

Беспалова 

Марина 

Васильевна 

учитель, 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 история 

обществознание 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара», 2011 

год 

специальность  

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

профессиональная переподготовка 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского» 2017 год, «Теория и 

методика обучения истории»                           

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

учебного курса «История Нижегородского 

края», 36 часов, 2017 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 

 
5 лет  

10 мес. 

3 года 

 

  

11.  

Донскова 

Галина 

Николаевна 

учитель, 

русский язык и 

литература 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 1979 

год 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Задачный подход к 

проектированию рабочих учебных программ 

в условиях введения ФГОС основного 

общего образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Служба медиации в 

образовательных организациях», 108 часов, 

2016 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2015 

№ 1657 

38 лет 
30 лет  

3 мес 



Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 

12.  

Морилова 

Галина 

Валентиновна 

учитель,  

русский язык и 

литература, 

МХК, 

ОПК 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1982 год 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

содержание и методика преподавания», 72 

часа, 2012 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Методика оценки 

заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку и литературе», 72 часа, 2016 

г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Изучение МХК в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2012 г. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО от 

29.04.2013 

№ 1157 

34 года 

7 мес. 

34 г ода 

2 мес. 

 

20 лет 

7 лет 

13.  

Шебалова 

Ольга 

Витальевна 

учитель,  

русский язык и 

литература 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация  

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Технология 

нормативно-ситуационного оценивания 

образовательных результатов в 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

30 лет 25 лет 



институт им. 

А.П.Гайдара,1987 

год 

учитель русского 

языка и литературы 

образовательной организации, 

ориентированных на инновационное 

развитие», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

новой модели старшей школы в условиях 

ФГОС среднего образования», 108 часов, 

2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях ФГОС», 108 часов, 2016 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-

льский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

приказ 

МОНО от 

29.04.2013 

№ 1157 

14.  

Хорева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель,  

английский язык 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара»,  

2007 год 

специальность 

«Иностранный 

язык» , 

квалификация 

учитель 

иностранного языка 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2015 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2015 

№ 1657  

 

28 лет 

7 мес 

20 лет  

7 мес. 

15.  

Грехова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель, 

математика, 

физика 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1977 

специальность № 

2105 физика и 

математика, 

квалификация 

учитель физики и 

математики 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

40 лет  26 лет  



год исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 

от 

31.05.2017 

№ 1307 

16.  

Милова 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель, 

математика 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1981 год 

специальность 

 № 2105 физика и 

математика, 

квалификация 

учитель физики и 

математики 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «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. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2013 

№ 1157 

36 лет 32 года 

17.  

Пахутина 

Галина 

Михайловна 

Учитель, 

математика 

Высшее, 

Горьковский 

Государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького, 

1979 год 

специальность 

 математика, 

квалификация 

учитель математики 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

введения ФГОС», 108 часов, 2016 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

новой модели старшей школы в условиях 

ФГОС среднего образования», 108 часов, 

2016 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2013

№ 115 

37 лет  

11 мес 

35 лет 

11 мес 



18.  

Борисов 

Николай 

Евгеньевич 

учитель,  

информатика, 

физика  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1999 

год 

Специальность 

«Математика»,                                  

квалификация 

учитель математики 

и физики 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания информатики в условиях 

введения ФГОС», 144 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Методика оценки 

заданий экзаменационных работ по 

информатике и ИКТ», 18 часов, 2016 г. 

 

«Центр образования» (ВНОЦ "СОТЕХ") 

"Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Информатика» в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО", 

72 часа, 2017 г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

25.03.2015 

№ 915 

18 лет 18 лет 

19.  

Раштанова 

Галина 

Александровна 

учитель,  

история, 

обществознание 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. Им. 

М. Горького, 

1990 год 

специальность 

история, 

квалификация 

учитель истории и 

обществознания 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «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 в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

 

ФГБОУВО «РАНХиГС»,  «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа, 2017 г. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО от 

29.04.2013 

№ 1157 

32года 

10мес 
29 лет  



20.  

Борисова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель,  

география  

 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1999 

год 

специальность 

«География», 

квалификация 

учитель географии 

и биологии  

профессиональная переподготовка 

Нижегородский институт развития 

образования, 2003 год, Логопедия с 

присвоением квалификации  учитель-логопед 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный исследо-

вательский 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»,  «Методика 

оценивания  заданий экзаменационных работ 

ГИА-9 по географии»,18 часов, 2017 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Современные 

подходы в преподавании географии (в 

условиях введения ФГОС)»,108 часов, 2017 

г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

27.03.2013

№ 813 

18 лет 

7 лет  

логопед  18 лет 

21.  

Орлова 

Оксана 

Петровна 

учитель,  

биология  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1999 

год 

 специальность 

«Биология», 

квалификация 

учитель биологии  

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Задачный подход к 

проектированию рабочих учебных программ 

в условиях введения ФГО основного общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ООО «Гуманитарные проекты – ХХI век» 

«Регулирование трудовых отношений: 

эффективный контракт, оплата труда и 

коллективный договор»,72 часа, 2015 год 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015

0 № 5302 

15 лет  

6 мес. 

12 лет  

1 мес. 



ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 часов, 2017 г. 

22.  

Михевнина 

Вера 

Алексеевна 

учитель, 

география,  

 

 

экология  

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара», 2011 

год 

специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология», 

квалификация 

учитель географии 

и биологии 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

экспертиза современного урока в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования», 36 часов, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Развитие личности 

обучающихся в воспитательном 

пространстве ОО», 108 часов, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Современные под-

ходы в преподавании географии (в условиях 

введения ФГОС)», 108 часов, 2017 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Методика оценки 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2015 

№ 1657 

5 лет 

5 лет 

 

 

 

 

2 года 



заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

географии», 18 часов, 2017 г. 

23.  

Купрюшкина 

Оксана 

Валерьевна 

учитель,  

музыка  

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара», 2009 

год 

специальность 

«Дошкольная 

педагога и 

психология» 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии   

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

сценирование инновационных форм учебных 

занятий в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства, 

музыки и мировой художественной культуры 

в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

27.03.2013

№ 813 

14 лет  

8 мес. 
14 лет  

24.  

Рябов 

Александр 

Сергеевич 

учитель 

предметник, 

(домашнее 

обучение: 

обществознание, 

история, ИЗО, 

черчение) 

 

Высшее, 

Горьковский  

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 1977 

год 

специальность 

«Педагогика и  

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование и 

сценирование инновационных форм учебных 

занятий в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа, 2014 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

СЗД 
48 лет 

4 мес 
27 лет 



исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

25.  

Веселов 

Александр 

Демьянович 

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 1990 

год 

специальность 

физическая 

культура, 

квалификация 

учитель физической 

культуры  

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Современные 

подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 2017 г. 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО от 

29.04.2015 

№ 1657 

40лет 30 лет  

9 мес. 

26.  

Вишняков 

Анатолий 

Иванович 

учитель,                          

физическая 

культура 

Средне-

профессиональное, 

Государственное 

учреждение 

Лукояновский 

педагогический 

колледж им. 

М.Горького,2006 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

учитель физической 

культуры и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы сдетьми 

школьного возраста 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

30.04.2014 

№ 1096  

9 лет, 

4 мес. 
6 лет 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Сочинский 

государственный 

Менеджмент 

организации, 

менеджер  



университет», 2013 ГБОУ ДПО «НИРО», «Современные 

подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 2017 г. 

 

27.  

Пахутин 

Евгений 

Юрьевич 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара»,  

2004 год 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

учитель математики 

и физики 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС», 144  часа, 2013 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-

льский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015

0 № 5302 

15 лет 5 

мес 
7 лет  

28.  

Беляков 

Евгений 

Викторович 

учитель,  

география, 

технология  

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара»,  

2003 год 

специальность 

«География», 

квалификация  

учитель географии 

и биологии 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г.  

 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Методические осо-

бенности технолого-экономического обра-

зования и профориентации школьников в 

условиях введения ФГОС», 108 часов, 2014 г.  

 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

30.12.2014 

№ 2967 

 

 

9 лет 2 

мес 
5 лет  

29.  
Куклина 

Надежда 

учитель,  

технология 

Среднее-

специальное, 

специальность 

«Агрономия», 

профессиональная переподготовка 

ООО учебный центр «Профессионал»,2017 

Первая 

квалифика

35лет 

4 мес. 

19 лет 

10 мес. 



Николаевна Ардатовский 

совхоз-техникум 

им.40-летия 

ВЛКСМ,1982 год 

 

 

квалификация 

агроном 

 

 

 

 

год, «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г.  

 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-

льский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2016 г. 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,«Актуальные вопросы теории 

и практики внедрения современных 

педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования 

и предметным областям)» по предметной 

области «Технология», 108 часов, 2017 г. 

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2015 

№ 1657 

30.  

Кучарина 

Ирина 

Валентиновна 

учительпредметни

к 

(адаптированный 

класс: чтение и 

развитие речи, 

письмо и развитие 

речи, математика, 

музыка, ИЗО)  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1991 год 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов  

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Проектирование 

основной образовательной программы 

ООО», 72 часа, 2014 г.  

 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-

льский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2016 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

27.03.2013

№ 813 

26лет 26лет 

31.  

Мишина 

Татьяна 

Васильевна 

учительпредметни

к 

(домашнее 

обучение: чтение 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

специальность 2101 

русский язык и 

литературы, 

квалификация 

курсы повышения квалификации 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

41 год 

 5 мес 

33 года  

3 мес 



и развитие речи, 

письмо и развитие 

речи) 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1985 год 

учитель русского 

языка и литературы 

Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2016 г. 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015 

№ 5302 

32.  

Фролова 

Ольга 

Георгиевна 

учитель  

предметник 

(домашнее обу-

чение: чтение и 

развитие речи, 

письмо и развитие 

речи, география, 

биология,СБО, 

физическая 

культура ) 

Высшее, 

Горьковский  

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького,  

1984 год 

специальность 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология, 

квалификация 

учитель химии и 

биологии  

курсы повышения квалификации 

ФГАОУВО «Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2016 г. 

 

«Центр образования», «Особенности 

преподавания предмета «Химия» в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 72 

часа, 2017 год 

СЗД 
33 года 

33 года 

химия  
1год  

3 мес 

33.  

Власова 

Татьяна 

Владимировна 

Старшая вожатая  

Среднее 

профессиональное, 

Городецкое 

педагогическое 

училище, 1984 год  

специальность 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

курсы повышения квалификации 

ГОБУДО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Нижегородской области им. 

Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова», 

Члены эвакуационных комиссий , 36 часов, 

2014 г. 

 

ООО Учебный центр «Воспитание и 

социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 180 часов, 2017 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

27.03.2013

№ 813 

37 лет  
13 лет  

7 мес 

34.  

Кузьминова 

Олеся 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Арзамасское 

музыкальное 

училище,  

2000 год 

специальность 

«Духовые 

инструменты», 

квалификация 

преподаватель, 

артист оркестра 

(ансамбля) 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Теория и практика 

музыкального образования в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 часа, 2015г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

28.12.2016

№ 4318 

10 лет 8 

мес 
2 года 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

квалификация 

«бакалавр»  по 

направлению 

подготовки 44.03.01 



государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского»,  

2017 год 

Педагогическое 

образование 

35.  

Лапина 

Юлия 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара»,  

2012 год 

специальность 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия», 

квалификация 

учитель биологии и 

химии 

профессиональная переподготовка 

АНОВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 2016 год, (объем 700 

часов),  специальность  «Педагогическое 

образование: тренер-преподаватель», 

квалификация «Тренер-преподаватель» 

  3 года 

 


